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1.

Пояснительная записка

Программа спортивной подготовки по виду спорта волейбол (далее –
Программа) соответствует федеральному стандарту спортивной подготовки по виду
спорта волейбол.
Программа составлена на основе нормативных документов Министерства
спорта Российской Федерации, с учетом передового опыта работы тренеров с юными
спортсменами, результатами научных исследований и современных тенденций
развития волейбола. А именно:
Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта волейбол (далее
- ФССП) разработан на основании части 1 статьи 34 Федерального закона от
04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон) (Собрание законодательства Российской Федерации,
2007, N 50, ст. 6242; 2011, N 50, ст. 7354; 2012, N 53 (ч. 1), ст. 7582) и подпункта 4.2.27
Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 N 607
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3525; 2013, N 30,
ст. 4112) и определяет условия и требования к спортивной подготовке в
организациях, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с
Федеральным законом;
Приказ Минспорта РФ от 15.07.2015г. №741 «О внесении изменений в
Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта волейбол».
Всероссийский реестр видов спорта;
Единая всероссийская спортивная классификация;
СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей;
Единая всероссийская спортивная классификация.
Программа является основным документом при организации и проведении
занятий по волейболу в МАУ СШ «Водник» НГО (далее – Учреждение) и содержит
следующие предметные области: теория и методика физической культуры и спорта,
физическая подготовка, избранный вид спорта, другие виды спорта и подвижные
игры. В Программе даны конкретные методические рекомендации по организации и
планированию тренировочной работы на различных этапах подготовки, отбору и
комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития
физических и психофизиологических качеств и от специальных способностей
занимающихся.
Программа охватывает комплекс основных параметров подготовки
спортсменов в процессе многолетней тренировки - от новичков до мастеров спорта
России. Предусматривается последовательность и непрерывность процесса
становления спортивного мастерства учащихся, преемственность в решении задач
обучения базовым упражнениям и укрепления здоровья юных спортсменов,
гармоничного воспитания личности, интереса к занятиям спортом и профилактики
основных социальных недугов, создания предпосылок для достижения высоких
спортивных результатов и подготовки к активной трудовой деятельности.
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В программе раскрываются основные аспекты содержания учебнотренировочной и воспитательной работы, приводятся примерные планы
распределения учебного материала по группам и этапам подготовки, базовый
учебный материал, контрольные нормативы для зачисления в группы на этапе
начальной подготовки и в группы на тренировочном этапе, контрольные нормативы
и требования для проведения промежуточной и итоговой аттестации, контрольные
нормативы и требования для перевода учащихся на программу спортивной
подготовки.
Учебный материал для практических и теоретических занятий, а также
нормативные требования для проведения промежуточной аттестации составлены с
учетом возрастных особенностей учащихся.
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 одаренных детей к поступлению в образовательные организации,
реализующие профессиональные образовательные программы в области физической
культуры и спорта;
- организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании
здорового образа жизни.
Содержание Программы учитывает особенности подготовки обучающихся по
волейболу, в том числе:
- большой объем разносторонней физической подготовки в общем объеме
тренировочного процесса;
- постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и
постепенное достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок;
- необходимой продолжительностью индивидуальной соревновательной
подготовки, характерной для избранного вида спорта;
- повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет
широкого использования различных тренировочных средств;
- перспективность спортсмена выявляется на основе наличия комплексов
специальных физических качеств.
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1.1.

Характеристика волейбола

Волейбол (англ. volleyball от volley — «ударять мяч с лёта» (также переводят
как «летающий», «парящий») и ball — «мяч») — вид спорта, командная спортивная
игра, в процессе которой две команды соревнуются на специальной площадке,
разделённой сеткой, стремясь направить мяч на сторону соперника таким образом,
чтобы он приземлился на площадке противника (добить до пола), либо игрок
защищающейся команды допустил ошибку. При этом для организации атаки игрокам
одной команды разрешается не более трёх касаний мяча подряд (в дополнение к
касанию на блоке).
Отличительные особенности волейбола, обусловлены спецификой присущих
им игровых и соревновательных действий.
Соревновательное противоборство волейболистов происходит в пределах
установленных правил посредством присущих только волейболу соревновательных
действий — приемов игры (техники).
При этом обязательным является наличие соперника. В волейболе цель каждого
фрагмента состязания состоит в том, чтобы доставить предмет состязания (мяч) в
определенное место площадки соперников и не допустить этого в отношении себя.
Это определяет единицу состязания — блок действий типа «защита — нападение»,
который включает также действия по разведке, дезинформации, конспирации и т.п.
В волейболе, как в командной спортивной игре выигрывает и проигрывает
команда в целом, а не отдельные спортсмены.
Сложный характер соревновательной игровой деятельности, например, в
волейболе создает постоянно изменяющиеся условия, вызывает необходимость
оценки ситуации и выбора действий, как правило, в условиях ограниченного времени.
Важным фактором является наличие у спортсмена широкого арсенала техникотактических средств, который бы давал возможность оптимизировать стратегии,
обеспечивающие эффективность действий команды по достижению результата в
условиях конфликтных ситуаций.
Важная особенность спортивных игр состоит в большом количестве
соревновательных действий — приемов игры. Необходимость выполнять эти приемы
многократно в процессе соревновательной деятельности (в одной встрече, серии
встреч) для достижения спортивного результата (выигрыша встречи, соревнования)
обусловливает требование надежности, стабильности навыков и т.д. В волейболе,
например, каждая ошибка отражается на результате (выигрыш или проигрыш очка).
В командных играх соревновательную деятельность ведут несколько
спортсменов, и многое зависит от согласованности их действий, от форм организации
действий спортсменов в процессе соревновательной деятельности с целью
достижения победы над соперником.
Для волейбола особенностью является ступенчатый характер достижения
спортивного результата. В играх это своеобразная первая ступень — «техникофизическая», нужна еще организация действий спортсменов — индивидуальных,
групповых и командных.
Необходимо установление объективных (количественно выраженных)
показателей, на основании которых можно было бы успешно планировать процесс
спортивной подготовки и осуществлять контроль за ним.
В число объективных показателей в спортивных играх входят элементный
набор приемов игры (аспект техники); способность быстро и правильно оценивать
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ситуацию, выбирать и эффективно применять оптимальное для конкретной игровой
ситуации атакующее или защитное действие (аспект тактики); специальные качества
и способности, от которых зависит эффективность непосредственного выполнения
действия (требования к временным, пространственным и силовым параметрам
исполнения); энергетический и режим работы спортсмена; чувственно-двигательный
контроль и др. Очень важно все это выразить в количественных величинах. Наличие
таких сведений служит основой для определения содержания подготовки
спортсменов и управления этим процессом, разработки модельных характеристик,
программ, планов, нормативов и т.д.
1.2
Отличительные
тренировочного процесса

особенности

и

специфика

организации

Рассматривая подготовку волейболиста как систему, в ней следует выделить
несколько компонентов, которые в свою очередь, состоят из множества элементов.
В качестве основных компонентов системы спортивной подготовки
необходимо рассматривать:
- систему соревнований;
- систему тренировки;
- систему факторов повышения эффективности тренировочной и
соревновательной деятельности.
Все компоненты системы подготовки взаимосвязаны и дополняют друг друга.
Вместе с тем они имеют вполне определенные задачи и методические особенности,
которые придают им самостоятельное значение.
Система соревнований представляет собой ряд официальных и неофициальных
соревнований, включенных в единую систему подготовки волейболиста. Достижение
высокого результата в соревнованиях, имеющих наибольшее значение на
определенном этапе подготовки спортсмена, выступает как цель, которая придает
единую направленность всей системе, всем компонентам подготовки. Наряду с этим
другие (менее значительные) соревнования выполняют важную подготовительную
функцию, поскольку участие волейболиста в соревнованиях является мощным
фактором совершенствования специфических физических качеств, технической,
тактической и психической подготовленности. Подчеркивая ведущую роль системы
соревнований в подготовке спортсмена, необходимо учитывать, что взятая отдельно
она не может рассматриваться как самостоятельная система, способная обеспечить
полноценную подготовленность волейболиста. Только оптимальное сочетание
соревновательной подготовки с другими компонентами системы подготовки может
обеспечить достижение спортивных целей.
Центральным компонентом подготовки волейболистов является система
спортивной тренировки. В структуре спортивной тренировки принято выделять:
физическую, техническую, тактическую, интегральную и психическую подготовку.
В рамках каждого из этих направлений решаются еще более конкретные задачи, так,
например, физическая подготовка включает разделы по совершенствованию
отдельных физических качеств (силы, выносливости, гибкости, быстроты,
прыгучести). В процессе технической подготовки можно выделить обучение
отдельным техническим действиям (элементам) и т.д. Комплексным результатом
спортивной тренировки является достижение волейболистом состояния
тренированности, которое выражается в повышенном уровне функциональных
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возможностей организма спортсмена и достигнутой степени совершенства владения
технико-тактическими действиями и психическими свойствами. Решение задач
подготовки спортсмена в волейболе требует направленного использования факторов
повышения эффективности тренировочной и соревновательной деятельности. В
качестве таких факторов можно выделить: питание и фармакологические средства,
физиотерапевтические воздействия, психотерапевтические и биомеханические
факторы.
Организм человека представляет собой сложную биологическую и социальную
систему, которая находится в состоянии постоянного взаимодействиями с
окружающей средой и только благодаря этой связи способна существовать как
целостная система. Поэтому, рассматривая подготовку волейболиста как систему,
тренер-преподаватель не должен забывать, что неотъемлемым условием нормальной
жизнедеятельности человека является удовлетворение его естественных
биологических и социальных потребностей. На процесс подготовки спортсмена
влияет множество факторов, связанных с условиями жизни человека в обществе
(материальный
уровень
жизни,
бытовые
условия,
экологические
и
климатогеографические условия окружающей среды и многие другие). Влияние
среды в значительной мере содействует естественному биологическому ритму
развития организма спортсмена. Это обстоятельство должно строго учитываться в
ходе управления процессом подготовки волейболиста. В спортивной практике
влияние этих обстоятельств иногда не полностью осознается в сравнении со
специфическими факторами подготовки волейболиста, но это вовсе не умаляет их
значения в достижении спортивных целей.
Чем выше уровень спортивных достижений, тем сложнее структура и
содержание подготовки спортсмена. Приспособление системы подготовки к
выполнению специфических функций осуществляется посредством увеличения
количества элементов их дифференциации и специализации.
Программа разработана на основе следующих принципов:
- принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон
тренировочного процесса (физической, технической, тактической, интегральной,
психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и
восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского контроля);
- принцип преемственности определяет последовательность изложения
программного материала по этапам обучения и соответствия его требованиям
высшего спортивного мастерства с тем, чтобы обеспечить в многолетнем
тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки,
объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической
и технико-тактической подготовленности;
- принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа многолетней
подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, вариативность
программного материала для практических занятий, характеризующиеся
разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение
определенной педагогической задачи.
1.3

Система многолетней подготовки (этапы, периоды)

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую
организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств,
7

методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана на
целенаправленной двигательной активности: оптимальное соотношение процессов
тренировки, воспитания физических качеств и формирования двигательных умений,
навыков и различных сторон подготовленности; рост объема средств общей и
специальной физической подготовки, соотношение между которыми постоянно
изменяется; строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок;
одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее
благоприятные для этого.
Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам и
периодам подготовки:
- этап начальной подготовки –3 года;
- тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 5 лет;
Обучение в группах начальной подготовки носит характер универсальности в
подготовке обучающихся с постепенным введением в курс простейших элементов
техники и тактики игры волейбол. Основной задачей работы здесь является
содействие правильному физическому развитию детей, привитие интереса к
регулярным занятиям спортом и подготовка обучающихся к следующей ступени
обучения. Возраст 9-12 лет.
В тренировочных группах, сформированных из обучающихся, прошедших
подготовку в группах начальной подготовки, выполнившие контрольно-переводные
нормативы по общей физической и специальной подготовки, уделяется большое
внимание развитию специальных физических способностей, овладению основами
техники и тактики волейбола и дальнейшему их совершенствованию.
Каждый ребенок может пройти обучение только по программе одной
образовательной ступени или последовательно переходить со ступени на ступень по
результатам выпускных контрольных нормативов в конце каждого учебного года.
Юные волейболисты имеют право выступать в соревнованиях за свой
коллектив.
Основным документом, регламентирующим учебно-воспитательный процесс,
является учебный план, составленный для каждого года обучения и вида физической
подготовки. Образовательная организация имеет право реализовывать Программу в
сокращенные сроки в случае усвоения программного материала обучающимися.
Таблица 1
Этапы спортивной подготовки Продолжительность
Минимальный
этапов (в годах)
возраст
для
зачисления в группы
(лет)
Этап начальной подготовки
3
9
Тренировочный этап (этап
5
12
спортивной специализации)
Этап
совершенствования
без ограничений
14
спортивного мастерства
Основное содержание этапов спортивной подготовки утверждено федеральным
стандартом спортивной подготовки и раскрывается в последующих разделах данной
Программы.
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Выделение каждого этапа связано с решением определенных задач подготовки
волейболиста. Рационально построенная многолетняя подготовка предполагает
строгую последовательность в решении этих задач, обусловленную биологическими
особенностями развития организма человека, закономерностями становления
спортивного мастерства в волейболе, динамикой тренировочных и соревновательных
нагрузок, эффективностью тренировочных средств и методов подготовки и других
факторов подготовки. Этапы многолетней подготовки, как правило, не имеют четких
возрастных границ и фиксированной продолжительности. Их начало и завершение
может смещаться (в определенных пределах) в зависимости от факторов, влияющих
на индивидуальные темпы становления спортивного мастерства. Переход
волейболиста от одного этапа подготовки к другому характеризуется прежде всего
степенью решения задач прошедшего этапа.
Соответственно, утверждены наименования групп юных спортсменов,
занимающихся спортивной подготовкой в физкультурно-спортивных организациях
на всей территории Российской Федерации – группы начальной подготовки (НП),
тренировочные группы (ТГ).
ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (НП)
Продолжительность этапа начальной подготовки составляет 3 года. В группы
начальной подготовки принимаются лица, желающие заниматься волейболом и не
имеющие медицинских противопоказаний к данному виду спорта. В качестве
основных критериев для зачисления обучающихся и перевода по годам обучения
учитываются: состояние здоровья и уровень физического развития; освоение
элементов начальной технической подготовки; выполнение норм общей физической
подготовленности, освоение предусмотренного программой объема тренировочных
и соревновательных нагрузок по годам обучения и др.
На этапе НП осуществляется физкультурно–оздоровительная и воспитательная
работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение
основами техники избранного вида спорта, выбор спортивной специализации и
выполнения контрольных нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап
подготовки.
Основные задачи этапа:
-формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по виду спорта волейбол;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду
спорта волейбол
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (Т)
Продолжительность тренировочного этапа (этап спортивной специализации)
составляет 5лет.
Тренировочные группы формируются лицами, выполнившими переводные
нормативы по общефизической и специальной подготовке.
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Основные задачи этапа:
- 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.
2.

Нормативная часть

2.1 Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный
возраст лиц для зачисления на этапы подготовки и минимальное количество
лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной
подготовки по виду спорта волейбол
В настоящей Программе обусловлены три этапа многолетней подготовки лиц,
проходящих спортивную подготовку:
- этап начальной подготовки (продолжительность 3 года);
- тренировочный этап (продолжительность 5 лет);
- этап совершенствования спортивного мастерства (без ограничений);
Минимальный возраст зачисления спортсменов по программе спортивной
подготовки в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки по
виду спорта волейбол – 9 лет.
Зачисление лиц в Учреждение, осуществляется по письменному заявлению на
имя директора одного из родителей (законного представителя) лица, не достигшего
14-летнего возраста или по письменному заявлению лица, достигшего 14-летнего
возраста с письменного согласия одного из родителей (законного представителя) при
наличии заключения врача по спортивной медицине о допуске к тренировочным
занятиям.
Зачисление на определенный этап спортивной подготовки, перевод лиц,
проходящих спортивную подготовку, в группу следующего этапа спортивной
подготовки производится по приказу директора
Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые
Программой спортивной подготовки требования, может предоставляться
возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной
подготовки. Такие лица могут решением тренерского и методического совета
продолжать спортивную подготовку повторно, но не более одного раза на данном
этапе. Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие
установленного возраста для перевода в группу следующего тренировочного года, в
исключительных случаях могут быть переведены раньше срока на основании
решения органа самоуправления (тренерского, методического совета) при
персональном разрешении врача.
Принадлежность лица, проходящего спортивную подготовку, к учреждению
определяется при наличии приказа о его зачислении в учреждение для прохождения
спортивной подготовки на основании муниципального задания на оказание услуг по
спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке.
Правила приема поступающих в учреждение лиц для освоения Программы
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спортивной подготовки, а также порядок формирования групп спортивной
подготовки осуществляется в соответствии с локальным актом Учреждения.
Таблица2
Приложение N 1
к Федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта волейбол
Этапы
подготовки

спортивной Продолжительность этапов (в Минимальный возраст для Наполняемость
годах)
зачисления в группы (лет)
групп (человек)

Этап начальной
подготовки

3

9

14

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

5

12

12

Этап совершенствования
спортивного мастерства

Без ограничений

14

6

Этап высшего
спортивного мастерства

Без ограничений

14

6

В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная
система многолетней подготовки с учетом особенностей развития и возрастных
закономерностей становления спортивного мастерства. Перевод обучающихся в
следующие группы обучения и увеличение тренировочных и соревновательных
нагрузок обуславливаются стажем занятий, уровнем общей и специальной
физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных
результатов, освоением разделов Программы. Наполняемость тренировочных групп
и объем тренировочной нагрузки определяется с учетом техники безопасности. При
необходимости объединения в одну группу обучающихся, разных по возрасту,
уровню спортивной подготовленности, разница в уровне спортивной
подготовленности не должна превышать двух спортивных разрядов.
2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной
подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта волейбол.
Центральным компонентом подготовки волейболиста является система
спортивной тренировки. В структуре спортивной тренировки принято выделять:
физическую, техническую, тактическую, интегральную и психологическую
подготовку. В рамках каждого из этих направлений решаются еще более конкретные
задачи. Так, например, физическая подготовка включает разделы по
совершенствованию отдельных физических качеств (силы, выносливости, гибкости,
быстроты, координации). В процессе технической подготовки можно выделить
обучение отдельным техническим действиям (элементам) и т.д. Комплексным
результатом спортивной тренировки является достижение волейболистом состояния
тренированности, которое выражается в повышенном уровне функциональных
возможностей организма спортсмена и достигнутой степени совершенства владения
технико-тактическими действиями и психическими свойствами.
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Таблица3
Приложение N 2
к Федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта волейбол
Разделы спортивной подготовки
Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной Тренировочный этап (этап Этап
подготовки
спортивной специализации) совершенств
1 год
Свыше До двух лет Свыше двух лет ования
спортивного
года
мастерства
Общая физическая подготовка (%) 28 - 30 25 - 28
18 - 20
8 - 12
6-8
Специальная физическая
9 - 11 10 - 12
10 - 14
12 - 14
14 - 17
подготовка (%)
Техническая подготовка (%)
20 - 22 22 - 23
23 - 24
24 - 25
20 - 25
Тактическая, теоретическая,
12 - 15 15 - 20
22 - 25
25 - 30
26 - 32
психологическая подготовка (%)
Технико-тактическая
12 - 15 10 - 14
8 - 10
8 - 10
8 - 10
(интегральная) подготовка (%)
Участие в соревнованиях,
8 - 12 10 - 12
10 - 14
13 - 15
14 - 16
инструкторская и судейская
практика (%)

Общий подход к распределению нагрузки различной направленности на всех
этапах заключается в уменьшении количества часов, отводимых на общую
физическую подготовку, увеличении количества часов на технико-тактическую
(совместно техническо-тактическую), контрольные испытания, соревнования и
восстановительные мероприятия. Соревновательная нагрузка постоянно нарастает.
2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду
спорта волейбол.
Под
планируемыми
показателями
соревновательной
деятельности
подразумевается определение различных соревнований, в соответствии с
утвержденным планом спортивных мероприятий учреждения, на основе Единого
календарного
плана
всероссийских,
межрегиональных,
региональных,
муниципальных спортивных мероприятий, в которых спортсмены принимают
участие в течение года, что является обязательным компонентом подготовки
спортсменов.
Достижение высокого результата в соревнованиях, имеющих наибольшее
значение на определенном этапе подготовки спортсмена, выступает как цель, которая
придает единую направленность всей системе, всем компонентам подготовки. Наряду
с этим другие (менее значительные) соревнования выполняют важную
подготовительную функцию, поскольку участие волейболиста в соревнованиях
является мощным фактором совершенствования специфических физических качеств,
технической, тактической и психической подготовленности.
Подчеркивая ведущую роль системы соревнований в подготовке волейболиста,
необходимо учитывать, что взятая отдельно она не может рассматриваться как
самостоятельная система, способная обеспечить полноценную подготовленность
спортсмена. Только оптимальное сочетание соревновательной подготовки с другими
компонентами системы подготовки может обеспечить достижение спортивных целей.
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Таблица4
Приложение N 3
к Федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта волейбол
Этапы и годы спортивной подготовки
Виды
спортивных Этап начальной подготовки
соревнований

Тренировочный этап (этап
Этап
спортивной специализации)
совершенствования
спортивного
Свыше двух
До двух лет
мастерства
лет

До года

Свыше года

Контрольные

1-3

1-3

3-5

3-5

5-7

Отборочные

-

-

1-3

1-3

1-3

Основные

1

1

3

3

3

Всего игр

20

20 - 25

40 - 50

50 - 60

60 - 70

В зависимости от этапа подготовки соревнования подразделяются: основные,
отборочные, контрольные. В Учреждении предусматриваются соревнования между
тренировочными группами, товарищеские и контрольные игры, матчевые встречи,
школьные, городские, краевые соревнования с участием команд различных
возрастных групп. Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц,
проходящих спортивную подготовку: - соответствие возраста и пола участника
положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях и правилам
вида спорта волейбол; - соответствие уровня спортивной квалификации участника
положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно
Единой всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта волейбол;
- выполнение плана спортивной подготовки; - прохождение предварительного
соревновательного отбора; - наличие соответствующего медицинского заключения о
допуске к участию в спортивных соревнованиях; - соблюдение общероссийских
антидопинговых правил. Обязательным документом для направления спортсменов на
соревнования является положение (регламент) о проведении спортивных
соревнований. Документом, подтверждающим участие в соревнованиях, является
выписка из протокола соревнований, заверенный печатью организаторов. В
зависимости от условий проведения спортивных соревнований подготовка по виду
спорта волейбол осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых
мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную
подготовку.
2.4. Режим тренировочной работы.
Режимы тренировочной работы основываются на необходимых для достижения
высоких результатов объемах тренировочных нагрузок, постепенности их
увеличения и оптимальных сроках достижения спортивного мастерства.
Тренировочный процесс, в учреждении, ведется в соответствии с годовым
тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели.
Расписание тренировочных занятий утверждается директором учреждения,
после согласования с тренерским составом в целях установления более
13

благоприятного режима тренировок, отдыха спортсменов, с учетом их обучения в
образовательных учреждениях. При составлении расписания тренировочных занятий
необходимо также учитывать особенности режима рабочего времени и времени
отдыха тренерского состава. Расписание размещается на информационном стенде и
на официальном сайте учреждения в информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет».
Основными формами организации тренировочного процесса являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- работа по индивидуальным планам;
- тестирование и контроль.
К дополнительным формами организации тренировочного процесса относятся:
- тренировочные сборы;
- медико-восстановительные мероприятия;
- инструкторская и судейская практика;
Работа по индивидуальным планам в обязательном порядке осуществляется на
этапах
совершенствования
спортивного
мастерства.
Для
обеспечения
круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным соревнованиям
и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку,
организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением)
тренировочного процесса.
2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, проходящим
спортивную подготовку.

Медицинские требования. Лицо, желающее пройти спортивную подготовку,
может быть зачислено в учреждение, только при наличии медицинского заключения
о допуске к тренировочным занятиям.
Возрастные требования.
С учетом специфики вида спорта волейбол, комплектование групп спортивной
подготовки, а также планирование тренировочных занятий (по объему и
интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в
соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития. В соответствии
с Федеральными стандартами спортивной подготовки по виду спорта волейбол,
установлен минимальный возраст для зачисления на этапы подготовки:
- Этап начальной подготовки – 9 лет;
- Тренировочный этап (этап спортивной специализации)– 12 лет;
- Этап совершенствования спортивного мастерства – 14 лет.
Психофизические требования.
При подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая
подготовка. Программой устанавливается комплекс действий и приемов,
осуществляемых в условиях тренировок и соревнований, которые связаны со
значительными психическими и физическими напряжениями, формирующие
основные психологические качества спортсмена: - уверенность в своих действиях,
четкое представление о своих возможностях и способность предельно мобилизовать
их в условиях соревновательной борьбы; - развитая способность к проявлению
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волевых качеств; - устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной
и соревновательной деятельности; - степень совершенства кинестетических,
визуальных и других сенсорных восприятий различных параметров двигательных
действий и окружающей среды; - способность к психической регуляции движений,
обеспечению эффективной мышечной координации; - развитие наглядно-образной
памяти, наглядно-образного мышления, распределения внимания; - способность
воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в условиях дефицита
времени.
2.6. Предельные тренировочные нагрузки.
Предельные тренировочные нагрузки установлены Федеральным стандартом
спортивной подготовки по виду спорта волейбол. Система многолетней подготовки
спортивного резерва и высококвалифицированных спортсменов требует четкого
планирования и учета нагрузки. Эта нагрузка определяется средствами и методами,
которые используют в процессе занятий.
Приложение N 9
к Федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта волейбол
Этапный норматив

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной подготовки
До года

Свыше года

Тренировочный этап (этап Этап
спортивной специализации) совершенствования
спортивного
До двух лет
Свыше двух
мастерства
лет

Количество часов в 6
неделю

8

10 - 12

12 - 18

18 - 24

Количество
тренировок
неделю

3-4

4-6

6-7

7 - 10

Общее количество 312
часов в год

416

520 - 624

624 - 936

936 - 1248

Общее количество 156 - 208
тренировок в год

156 - 208

234 - 286

310 - 364

460 - 520

3-4
в

2.7. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности.
Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности установлен
Федеральными стандартами спортивной подготовки по виду спорта волейбол и
зависит от этапа спортивной подготовки (Таблица №4 настоящей Программы).
2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию.
Организация тренировочного процесса предусматривает обеспечение лиц,
проходящих спортивную подготовку и лиц, осуществляющих спортивную
подготовку, спортивным оборудованием и спортивным инвентарем. Экипировка
спортсменов для участия в соревнованиях должна соответствовать требованиям
официальных правил соревнований по волейболу. Нормы обеспечения спортивной
экипировкой по этапам спортивной подготовки и перечень оборудования и
спортивного инвентаря, необходимых для прохождения спортивной подготовки
представлены в таблице:
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Приложение N 11
к Федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта волейбол

ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
N п/п

Наименование

Единица
измерения

Оборудование и спортивный инвентарь
1
Сетка волейбольная со стойками
комплект
2
Мяч волейбольный
штук
3
Протектор для волейбольных стоек
штук
Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь
4
Барьер легкоатлетический
штук
5
Гантели массивные от 1 до 5 кг
комплект
6
Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг
штук
7
Корзина для мячей
штук
8
Мяч теннисный
штук
9
Мяч футбольный
штук
10
Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами
штук
11
Скакалка гимнастическая
штук
12
Скамейка гимнастическая
штук
13
Утяжелитель для ног
комплект
14
Утяжелитель для рук
комплект
15
Эспандер резиновый ленточный
штук

Количество
изделий
2
25
4
20
3
16
2
10
2
3
25
4
25
25
25

2.9. Требования к количественному и качественному составу групп подготовки.
Год
подготовки

Возраст
занимающегося, групп
лет
Этап начальной подготовки
1
9-11
2
9-11
3
9-11

Наполняемость

КолТребования
по
во часов в физической
и
неделю
технической подготовке

14-25
14-25
14-25

Тренировочный этап
1
12-18
12-20
2
12-18
12-20
3
12-18
12-20
4
12-18
12-20
5
12-18
12-20
Этап совершенствования спортивного мастерства
Без
14-18
6-12
ограничений
24

6
8
8

Состояние
здоровья и выполнение
контрольнонормативных требований

10
12
14
16
18

Состояние
здоровья и выполнение
контрольнонормативных требований

18-

Выполнение КНТ,
1 спортивный разряд,
достижение
стабильно
высоких результатов

2.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки.
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на
этапе совершенствования спортивного мастерства. В годичном цикле подготовки
оптимальный объем индивидуальных тренировок составляет не менее 30% от общего
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объема тренировочных нагрузок. Только в таком соотношении индивидуализация
тренировочного процесса является одним из условий получения наибольшего
игрового эффекта и сохранения здоровья молодого волейболиста.
Индивидуальная тренировка с помощью тренера должна помочь волейболисту
обрести самого себя. Очень важна, как и в искусстве, самобытность игрока умеющего
выразить себя с помощью красивых и точно выполненных движений, ударов; умных
тактических решений и действий. Для этого необходимо раскрепостить спортсмена,
дать ему больше свободы в выборе тех или иных игровых приемов. Конечно, нельзя
забывать и органичного сочетания с коллективной игрой, поскольку команда может
достичь победной вершины только тогда, когда соединяться воедино высшие
возможности каждой индивидуальности. Спортсмен должен владеть универсальной
техникой, должен уметь, достаточно уверено сыграть, успешно выполняя атакующие
и оборонительные функции.
Становится абсолютно понятным, что чем выше игровое мастерство
волейболиста в выполнении главной функции, тем выше универсальность игрока.
Индивидуальная тренировка включает в себя: - индивидуализированность нагрузки;
- тренировку сильнейших приемов и совершенствование специфики действий в
зависимости от амплуа; - совершенствование идеомоторики, позволяющей наиболее
успешно справиться с ошибками в технических приемах; - создание наилучших
условий для исправления ошибок и контроля над их ликвидацией; - воспитание у
волейболистов чувства самостоятельности и ответственности.
2.11. Структура годичного цикла (название и продолжительность
периодов, этапов, мезоциклов).
В годичном цикле выделяются три периода – подготовительный,
соревновательный и переходный.
Подготовительный и соревновательный периоды делятся на отдельные этапы,
имеющие свои специфические задачи, структуру, содержание и динамику
тренировочной нагрузки.
Планирование годичного цикла тренировки занимающихся спортивной школы
определяется задачами, которые поставлены в конкретном годичном цикле этапа
многолетней подготовки, а также календарем соревнований и закономерностями
становления спортивной формы.
На этапе начальной подготовки и в первые два года на тренировочном этапе
периодизации годичного цикла в общепринятом понимании нет, однако в период,
предшествующий проведению соревнований, осуществляется работа по подготовке к
участию в соревнованиях, а во время участия в них приобретается необходимый
соревновательный опыт. Основное внимание уделяется физической подготовке,
обучению технике и тактике игры.
На тренировочном этапе с 3-го года по 5-й вводится периодизация, но вопросы
технико- тактической и физической подготовки остаются ведущими. Программный
материал распределяется так, чтобы на период соревнований приходились задачи
совершенствования освоенного технико-тактического арсенала и применения
приемов в условиях соревнований.
На этапе совершенствования спортивного мастерства выделяют сдвоенные
циклы, когда в соответствии с закономерностями становления «Спортивной формы»
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и сроками основных соревнований в зимнее и летнее время-дважды повторяются
подготовительный и соревновательный периоды тренировки.
Окончательное решение о продолжительности отдельных периодов и этапов,
мезо- и микроциклов принимают при подготовке документов текущего (годового)
планирования тренер и директор учреждения, исходя из конкретного календаря
спортивных соревнований, состава и подготовленности группы. Основное внимание
тренера при этом должно быть сосредоточено на детализации тренировочных
воздействий в недельных циклах по объему и интенсивности нагрузки,
направленности занятий, их продолжительности и чередованию тренировочных и
соревновательных дней с днями отдыха.
3.

Методическая часть

Методическая часть Программы содержит материал по основным видам
подготовки, его преемственность, последовательность по годам обучения, и
распределение в годичных циклах. Даны рекомендуемые объемы тренировочных и
соревновательных нагрузок и спортивные требования по годам обучения,
организация комплексного контроля; приведены практические материалы и
методические рекомендации по тренировочной и воспитательной работе.
3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий.
Тренировочные занятия проводятся в соответствии с расписанием тренировок
исходя из максимального объема тренировочной нагрузки этапов и года спортивной
подготовки (Таблица № 5).
Расписание утверждается директором учреждения, после согласования с
тренерским составом в целях установления более благоприятного режима
тренировок, отдыха спортсменов, с учетом их обучения в образовательных
учреждениях. При составлении расписания тренировочных занятий необходимо
также учитывать особенности режима рабочего времени и времени отдыха
тренерского состава. В зависимости от условий и организации занятий, а также
условий проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта волейбол
осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности
в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.
К тренировочным занятиям допускаются спортсмены, прошедшие инструктаж
по технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по
состоянию здоровья. Во время проведения тренировочного процесса и соревнований
необходимо строго соблюдать технику безопасности. Основную часть тренировки
можно выполнять только после полноценной разминки, чтобы избежать травм и
повреждений. Тренер обязан проверить техническое состояние места проведения
занятия, используемого оборудования и инвентаря до и после окончания тренировки.
Тренеры и спортсмены должны знать методы профилактики спортивного
травматизма и иметь навыки оказания первой медицинской помощи.

18

3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок.
Объем тренировочных нагрузок представлен поэтапными нормативами по
количеству часов в неделю, количеству тренировок в неделю, общему количеству
часов в год, общему количеству тренировок в год, количеству официальных игр в год.
Приложение N 9
к Федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта волейбол
Этапный норматив

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной подготовки
До года

Свыше года

Тренировочный этап (этап Этап
спортивной специализации) совершенствования
спортивного
До двух лет
Свыше двух
мастерства
лет

Количество часов в 6
неделю

8

10 - 12

12 - 18

18 - 24

Количество
тренировок
неделю

3-4

4-6

6-7

7 - 10

Общее количество 312
часов в год

416

520 - 624

624 - 936

936 - 1248

Общее количество 156 - 208
тренировок в год

156 - 208

234 - 286

310 - 364

460 - 520

3-4
в

Для
обеспечения
этапов
спортивной
подготовки,
организации,
осуществляющие подготовку
спортсменов, используют систему отбора, представляющую собой целевой
поиск и определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких
спортивных результатов.
Система спортивного отбора включает:
- начальный отбор, направленный на выявление детей, обладающих
потенциалом и способностями к успешному овладению навыками игры в волейбол.
Как и в любом другом виде спорта, в волейболе есть физические качества, уровень
развития которых значительно влияет на успешность в данном виде спорта.
- определение перспективности и дифференциация (отбор) спортсменов по
игровым функциям (связующего, нападающего, либеро). Отбор перспективных юных
спортсменов для комплектования групп спортивной подготовки по виду спорта
волейбол;
- выявление волейболистов с высоким уровнем технико-тактической (общей и
функциональной), физической (общей и специальной), морально-волевой и других
видов подготовленности для зачисления в команды высших разрядов, в сборные
команды разного уровня для участия в соревнованиях.
3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов.
Под планированием подразумевают, прежде всего, процесс разработки системы
планов, рассчитанных на различные промежутки времени, в рамках которых должен
быть реализован комплекс взаимосвязанных целей, задач и содержание спортивной
тренировки.
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Предметом планирования в процессе подготовки спортсменов являются цели,
задачи, средства и методы тренировки, величина тренировочных и соревновательных
нагрузок, количество тренировочных занятий, системы восстановительных
мероприятий и др.
Основная задача при разработке плана тренировки состоит в том, чтобы с
учетом уровня подготовленности спортсмена, его возраста, спортивной
квалификации, стажа занятий, календаря спортивных соревнований, особенностей
вида спорта, условий проведения тренировочного процесса определить показатели
моделируемого состояния спортсмена в планируемый период времени, наметить
оптимальную программу тренировочного процесса.
Планирование на разных этапах многолетней спортивной подготовки
осуществляется в следующих формах: перспективное; текущее; оперативное.
В многолетний перспективный план должны быть включены основные
показатели, опираясь на которые можно было бы составить годичные планы.
Основное содержание перспективного плана подготовки спортсмена, команды
включает в себя следующие разделы:
- краткая характеристика спортсмена;
- цель многолетней подготовки, главные задачи по годам;
- основная направленность тренировочного процесса по годам многолетнего
цикла;
- главные соревнования и планируемые результаты в каждом году;
- система и сроки комплексного контроля;
К документам текущего планирования относится индивидуальный план
спортивной подготовки.
Годичный индивидуальный план спортивной подготовки состоит из
следующих разделов: - краткая характеристика спортсмена (команды); - основные
задачи тренировочных нагрузок по объему и интенсивности; - распределение
соревнований, тренировочных занятий; - спортивно-технические показатели
(спортивные результаты).
Оперативное планирование включает в себя рабочий план, план-конспект
тренировочного занятия. Рабочий план определяет конкретное содержание занятий на
определенный тренировочный цикл или календарный срок (например, на месяц). В
этом документе планируется методика спортивного совершенствования в
соответствии с требованиями программы и индивидуального плана спортивной
подготовки. План-конспект тренировочного занятия составляется на основе рабочего
плана. В этом документе детально определяются задачи, содержание и средства
каждой части занятия, дозировку упражнений и организационно-методические
указания.
3.4. Требования по организации и проведению врачебного, психологического и
биохимического контроля.
Врачебный контроль. Основная цель врачебного контроля – всемерное
содействие положительному влиянию спорта на состояние здоровья, физическое
развитие и подготовленность спортсмена. Особое внимание при врачебном контроле
обращается на состояние здоровья и функциональные системы организма.
При контроле состояния здоровья решаются следующие задачи:
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- возможность по состоянию здоровья начать или продолжить занятия
волейболом;
- выявление у данного занимающегося в момент обследования
противопоказаний к занятиям волейболом и необходимости коррекции
тренировочной или соревновательной деятельности;
- необходимости медицинской или физической реабилитации;
- отвечают ли условия занятий и образ жизни занимающихся, учебный режим
и условия отдыха основным гигиеническим нормам и требованиям.
При контроле за функциональным состоянием организма занимающихся
решаются следующие вопросы:
отвечают ли функциональные возможности в настоящее время и в перспективе
требованиям волейбола и соответствует ли функциональный потенциал юного
спортсмена планируемым спортивным результатам;
соответствие уровня функционального состояния организма модельному на
данном этапе спортивной подготовки;
соответствуют ли тренировочные и соревновательные нагрузки возможностям
функционального состояния организма юного спортсмена.
Анализ результатов контроля позволяет выявить признаки переутомления,
своевременно предупредить его вредные последствия, сформулировать заключение о
прерывании, прекращении или коррекции тренировочного процесса, проведения
мероприятий по оздоровлению тренировочной среды, необходимости медицинской
реабилитации.
Для участия в соревнования по волейболу требуется обязательный медосмотр
вначале календарных игр на срок 4-6 месяцев. Результаты врачебного контроля для
устранения выявленных недостатков доводят до сведения руководителя Учреждения,
тренеров.
Психологический контроль заключается в систематическом проведении
психологических обследований, сопоставление получаемых данных с имеющимися
критериями и нормативными показателями подготовленности. Следует
диагностировать на разных этапах тренировочного процесса для дальнейшего
повышения эффективности подготовки общие, неспецифические показатели
спортсмена,
характеризующие
его
психофизиологические
возможности,
«психофункциональный» резерв, а также профиль его личности, целесообразно
диагностировать
в
подготовительном
периоде.
Более
специфические
психологические показатели личности и деятельности спортсмена, дающие
возможность выявить психологические критерии его тренированности,
рекомендуется определять в начале специальной подготовки. И, наконец,
специфические соревновательные качества, проявляемые в экстремальных условиях,
могут быть определены лишь в процессе участия в соревнованиях.
3.5. Программный материал для практических занятий по каждому этапу
подготовки с разбивкой на периоды подготовки.
Основная цель многолетнего тренировочного процесса в учреждении –
подготовить высококвалифицированных волейболистов, способных в составе
команды бороться за самые высокие места на региональных и российских
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соревнования, пополнить составы юношеских сборных команд области, страны,
команд мастеров по волейболу.
В основе многолетней подготовки волейболистов лежат принципы спортивной
подготовки, свойственные всем видам спорта, принципы подготовки в спортивных
играх и специфические принципы подготовки волейболистов.
Система подготовки спортивного резерва основывается на следующих
принципах и подходах:
1.Целевая направленность подготовки юных волейболистов на максимально
возможные высшие спортивные достижения.
2.Программно-целевой подход выражается в прогнозировании спортивного
результата на каждом этапе многолетней подготовки, обеспечивающий достижение
конечной целевой установки - побед на определённых спортивных соревнованиях,
достижения конкретных спортивных результатов.
3.Индивидуализация
спортивной
подготовки
строится
с
учётом
индивидуальных способностей конкретного спортсмена, его пола, возраста,
функционального состояния, спортивного мастерства.
4.Принцип единства общей и специальной спортивной подготовки. На основе
общей физической подготовки, заложенной на начальных этапах многолетней
подготовки
волейболиста,
должно
происходить
увеличение
доли
специализированных упражнений в общем объеме тренировочных средств.
5.Непрерывность и цикличность процесса подготовки. Спортивная подготовка
строится как круглогодичный и многолетний взаимосвязанный процесс.
Цикличность
спортивной
подготовки
проявляется
в
необходимости
систематического тренировочного процесса и одновременного изменения их
содержания в соответствии с закономерностями тренировочного процесса и этапов
спортивной подготовки.
Программный материал спортивной подготовки для этапа начальной
подготовки 1-3 года обучения.
Теоретическая подготовка
−
История вида спорта. Обзор развития волейбола в России и мире.
−
Сведения о строении и функциях организма человека. Костная и
мышечная система, связочный аппарат.
−
Влияние физических упражнений на организм человека, на увеличение
мышечной массы, работоспособность мышц и подвижность суставов, развитие
сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
−
Основы гигиены: распорядок дня, питание спортсмена. гигиена одежды
спортсмена, гигиена тела. медицинский контроль и самоконтроль.
−
Правила игры в волейбол. Состав команды. Расстановка и переход
игроков. Костюм игроков. Начало игры и подача. Счет и результат игры. Права и
обязанности игроков. Состав команды, замена игроков. Упрощенные правила игры.
Судейская терминология.
−
Правила техники безопасности на тренировках и соревнованиях.
Общая физическая подготовка (ОФП)
В состав ОФП входят строевые упражнения, упражнения из гимнастики, легкой
атлетики, акробатики, подвижные и спортивные игры. Гимнастические упражнения
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подразделяются на 3 группы (для мышц рук и плечевого пояса, для мышц туловища,
для мышц ног и таза).
Упражнения выполняются без предметов и с предметами (набивные мячи,
гантели, скакалки, резиновые амортизаторы). Акробатические упражнения включают
группировки, перекаты, стойку на лопатках, кувырки вперед, назад, соединения
нескольких акробатических упражнений в несложные комбинации.
Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, прыжках и
метаниях. Бег: 20 м, 30 м, 60 м, повторный бег, бег в горку, бег с препятствиями.
Прыжки в длину с места, тройной прыжок.
Метания. Метания теннисного мяча на дальность, в стену на дальность отскока,
броски набивного мяча.
Многоборье. Спринтерский, прыжковый, метательный, смешанный (от 3 до 5
видов).
Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, ручной мяч, настольный теннис,
бадминтон. Развитие взаимопонимания в играх, развитие навыков быстрых ответных
действий и быстроты перемещений.
Специальная физическая подготовка (СФП)
Упражнения для развития навыков быстроты перемещений и быстроты
ответных действий.
Упражнения для развития прыгучести.
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подачи мяча.
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих
ударов.
Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании.
Техническая подготовка.
Техника нападения
Действия без мяча
Стойки и перемещения
стартовая стойка (ИП) - основная, низкая. Ходьба, бег, перемещение
приставными шагами, боком (правым, левым) спиной вперед; двойной шаг вперед,
остановка шагом. Сочетание способов перемещений. Сочетание стоек и
перемещений.
Действия с мячом
Передача мяча:
передача мяча сверху двумя руками, над собой - на месте и после перемещений;
в парах; в треугольнике: зоны 6-3-4; 6-3-2; 5-3-4; 1-3-2, передачи в стену с изменением
высоты и расстояния - на месте и после перемещения, на точность с собственного
набрасывания;
отбивания мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее, стоя
на площадке и в прыжке, после перемещений.
Подача мяча
подбрасывание мяча на нужную высоту и расстояние от туловища. Подача в
стену - расстояние - 3-6 м, отметка на высоте 2 м; через сетку - расстояние 3-6 м, изза лицевой линии в пределы правой, левой половины площадки.
нападающие удары. Ритм разбега в 1, 2, 3 шага, прямой нападающий удар
сильнейшей рукой, удар кистью по мячу. Бросок теннисного мяча через сетку в
прыжке. Удар через сетку по мячу, подброшенного партнером; удар с передач.
Техника защиты
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Действия без мяча.
Стойки и перемещения:
то же, что и в нападении, внимание низким стойкам;
сочетание способов перемещений с остановками;
скоростные перемещения на площадке и вдоль сетки;
сочетание перемещений с перекатами на бедро и спину.
Действия с мячом
Прием мяча:
прием мяча сверху двумя руками;
прием мяча, отскочившего от стены после броска;
прием мяча, направленного броском через сетку;
прием мяча снизу двумя руками с набрасывания мяча партнером, с отскоком от
стены (1-2 м), сначала на месте, затем после перемещения;
жонглирование, стоя на месте и в движении;
прием подачи и первая передача в зону нападения; прием мяча сверху и снизу
двумя руками с выпадом в сторону и последующим перекатом на бедро и спину;
Блокирование
создать представление о правильной технике блокирования, наблюдение за
нападающим, правильным выбором места и своевременным выносом рук;
одиночное блокирование прямого удара по ходу (из зон 4, 3, 2). Блокирование
на месте с использованием «ласт» и гимнастической скамейки.
блокирование, стоя на гимнастической скамейке, удара, выполняемого
партнером по подброшенному мячу.
Тактическая подготовка
Тактика нападения
Индивидуальные действия
Действия без мяча
Выбор места:
выбор места для выполнения второй передачи в зоне 3 (стоя лицом и спиной по
направлению передачи);
для выполнения подачи;
для выполнения нападающего удара (из зон 4, 2).
Действия с мячом
выбор способа отбивания мяча через сетку: передачей сверху двумя руками,
кулаком (стоя на площадке и в прыжке), снизу стоя боком и спиной к сетке;
вторая передача (из зоны 3) игроку, к которому передающий обращен лицом,
спиной;
чередование способов подач;
подача на игрока слабо владеющего навыками приема мяча.
Групповые действия
Взаимодействие игроков передней линии
игрока зоны 4 с игроком зоны 3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3 (при первой и
второй передачи)
Взаимодействие игроков передней и задней линии (при первой передаче)
игроков зон 6, 5, 1 с игроком зоны 3(в условиях чередования подач в зоны)
игроков зон 6, 5, 1 с игроком зоны 2 (при приёме от передач и несложных подач)
Командные действия
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Система игры со второй передачи игроком передней линии:
приём подачи, передача в зону 3, затем игроку, к которому передающий стоит
лицом в зоны 2, 4 (чередование);
вторая передача из зоны 3 игроку, к которому передающий стоит спиной; прием
подачи и передача игроку зоны 2, вторая передача в зону 3.
Тактика защиты
Индивидуальные действия.
Выбор места.
при приеме мяча после подачи;
при страховке партнера, принимающего мяч от верхней подачи, обманной
передачи;
определение места и времени для отталкивания при блокировании,
своевременность выноса рук над сеткой.
Действия с мячом
выбор способа приема от подачи (сверху и снизу);
выбор способа приема мяча, посланного через сетку противником.
Групповые действия.
Взаимодействие игроков внутри линии при приёме подач и передач.
игроков зон 1 и 5 с игроком зоны 6;
игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 1;
игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2;
игроков зон 5, 1, 6 с игроками зон 4 и 2 при приёме подач и обманных передач;
игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 6.
Командные действия.
Прием подачи.
расположение игроков при приёме подач, когда вторую передачу выполняет
игрок зоны 3;
расположение игроков при приёме мяча от соперника «углом вперёд».
Интегральная подготовка.
Чередование различных упражнений на быстроту (между собой).
Чередование упражнений для развития скоростно-силовых качеств с
различными способами перемещений, приёма и передачи, подачи, нападающего
удара и блокирования (имитации подводящими упражнениями)
Чередование изученных технических приёмов и их способов в различных
сочетаниях;
Многократное выполнение технических приёмов подряд, то же тактических
действий;
Подготовительные игры к волейболу, игра в волейбол без подачи;
Учебные игры. Задания в игре по технике и тактике на основе изученного
материала.
Психологическая(морально-волевая) подготовка.
Воспитание высоких моральных качеств (чувство коллективизма,
разносторонних интересов, развитие характера, других черт личности)
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Воспитание волевых качеств (целеустремлённости и настойчивости, выдержки
и
самообладания,
решительности
и
смелости,
инициативности
и
дисциплинированности).
Настрой на игру и методика руководства командой в игре.
Восстановительные средства и мероприятия.
физическая и психологическая подготовка к новому циклу тренировок,
профилактика
перенапряжений
(упражнение
ОФП
восстановительной
направленности, душ, массаж)
Программный материал спортивной подготовки тренировочного этапа 12 года обучения
Теоретическая подготовка
Развитие волейбола в России и в мире. Обзор выступления российских
спортсменов на Всероссийских и международных соревнованиях.
Основы техники и тактики вида спорта волейбол.
Правила техники безопасности на тренировках и соревнованиях.
Правильное чередование нагрузки и отдыха.
Правила соревнований.
Антидопинговые мероприятия. Ознакомление со списком, запрещенных в
спорте веществ.
Физическая подготовка
Общая физическая подготовка (ОФП)
упражнения для мышц рук и плечевого пояса (индивидуальные, парами, с
использованиями набивных мячей, гантелей, резиновых амортизаторов);
для мышц туловища и шеи (наклоны и повороты головы влево, вправо,
упражнения с отягощением);
многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные (от 3-х до 5
видов);
спортивные игры.
Специальная физическая подготовка (СФП)
упражнения для привития навыков быстроты ответных действий;
упражнения для развития прыгучести;
упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и
передач мяча;
упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач
мяча;
упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих
ударов
упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании
Техническая подготовка
Техника нападения.
Действия без мяча.
Перемещения и стойки
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Перемещения и стойки (прыжки на месте у сетки, после перемещения и
остановки, сочетание способов перемещений с остановками, прыжками,
техническими приемами).
Действия с мячом
Передача мяча
передача мяча сверху двумя руками. Передача мяча в стену, варьируя высоту
и расстояние от стены. Передача сидя у стены. Передача мяча в стену с
перемещением. Передача на точность. Передача мяча в треугольнике 6-4-2, 5-4-3, 14-2, 6-2-4, 5-2-4, 1-2-4, 6-3-4(2), 5-3-4(2), 1-3-4(2);
передача мяча сверху двумя руками из глубины площадки к сетке для
нападающего удара;
передача мяча у сетки сверху двумя руками, стоя спиной в направлении
передачи;
передача мяча сверху двумя руками с последующим падением назад и
перекатом на спину (2-ая передача);
передача сверху двумя руками с выпадом в сторону и с последующим
перекатом на бедро (2-ая передача);
передача сверху двумя руками в прыжке (вперед-вверх);
отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от сетки,
стоя и в прыжке, в положении лицом, боком и спиной к сетке с места и после
перемещений.
Подача мяча
верхняя прямая подача. Подача подряд (10 попыток). Подача в левую и правую
половины площадки. Подача за игрока зоны 6.
соревнование на большее количество правильно выполненных подач.
Нападающий удар
прямой нападающий удар сильнейшей рукой. Из зон 4, 3, 2 с различных по
высоте и расстоянию передач у сетки.
нападающий удар слабейшей рукой. Бросок теннисного мяча через сетку в
прыжке с разбега. Нападающий удар с собственного набрасывания.
нападающий удар с переводом вправо из зоны 2 с поворотом туловища вправо.
Техника защиты Действия без мяча Перемещение и стойки
стартовая стойка в сочетании с перемещениями, падения и перекаты после
падений, сочетание способов перемещений, перемещений с падениями, сочетание
способов и перемещений, и падений с техническими приемами игры в защите.
Действия с мячом
Прием мяча
прием мяча сверху двумя руками. Прием мяча сверху от несильных подач;
прием мяча снизу двумя руками. Прием мяча снизу во встречных колоннах
(расстояние до 4 м). Передача снизу двумя руками на точность, с использованием
«маяков». Прием снизу двумя руками от верхней прямой подачи (6-8 м). Прием мяча
снизу после обманной передачи двумя руками через сетку;
прием мяча сверху и снизу с последующим падением и перекатом. Сверху после
нападающего удара средний силы с собственного набрасывания.
Блокирование одиночное блокирование прямого нападающего удара «по
диагонали» в зонах 2, 3, 4.
Блокирование, стоя на гимнастической скамейке;
блокирование нападающего удара с высоких и средних передач.
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Тактическая подготовка
Тактика нападения.
Индивидуальные действия.
Действия без мяча Выбор места
для выполнения второй передачи (у сетки лицом и спиной в направлении
передачи);
для выполнения нападающего удара (прямого слабейшей рукой и с переводом
сильнейшей рукой);
для выполнения подачи.
Действия с мячом
Передача мяча:
вторая передача (из зоны 2) в зоны 3 и 4 (чередование), к которым передающий
обращен лицом;
вторая передача (из зоны 3) игроком в зоны 2 и 4, стоя лицом и спиной к ним
(чередование); имитация второй передачи и обман (передача через сетку в
свободную зону
соперника).
выбор способа отбивания мяча через сетку (передача сверху двумя руками,
кулаком, снизу).
Подача
−
чередование сильной верхней прямой подачи и нацеленной подачи;
−
подача на игрока, слабо владеющего приемом мяча;
−
подача на игрока, вышедшего после замены;
−
подача на сильнейшего игрока соперника, плохо владеющего приемом мяча;
Групповые действия
Взаимодействие игроков передней линии (при 2-й передаче)
игрока зоны 4 с игроком зоны 3;
игрока зоны 2 с игроками зон 3, 4 (чередование);
игрока зоны 3 с игроками зон 2, 4 при первой передаче для нападающего удара.
Взаимодействие игроков передней и задней линии (при первой передаче)
игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3 (при приеме верхних подач);
игроков зон 6, 1 и 5 с игроком зоны 2 (при приеме подач для второй передачи
при приеме от передач - для удара).
Командные действия
Система игры со второй передачи игрока передней линии
прием подачи и первая передача игроку зоны 3, вторая передача игрокам зон 2, 4
(чередование);
прием верхних подач и первая передача в зону 2, вторая передача в зоны 3, 4.
Тактика защиты
Индивидуальные действия
Действия без мяча Выбор места при приеме верхней прямой подачи, при
блокировании, при страховке партнера, принимающего мяч (от подачи, нападающего
удара), блокирующих, нападающих.
Действия с мячом
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выбор способа приема подачи (сверху, снизу двумя руками, сверху, снизу с
падением);
выбор способа приема мяча от обманных передач (сверху и снизу 2-мя руками,
сверху и снизу с падением двумя руками и одной);
выбор способа перемещений и способа приема мяча от нападающих ударов;
зонное блокирование (выбор направления и уверенное «закрывание» его
блоком).
Групповые действия
Взаимодействие игроков внутри линии и между ними:
взаимодействие игроков задней линии между собой (6, 5, 1) (страховка партнера
при приеме подачи, нападающих ударов, обманных передач);
взаимодействие игроков передней линии, не участвующих в блокировании (зон
4 и 2) с блокирующим игроком в зоне 3.
взаимодействие игроков передней и задней линий (игрока зоны 6 с
блокирующим игроком зоны 3 и страхующими игроками зон 4 и 2);
игрока зоны 5 и зоны 1 с игроками зон 4 и 2 (соответственно) при приеме мяча
от нападающего удара и обманных передач.
Командные действия
Прием подачи
расположение игроков при приеме подач, когда вторую передачу выполняет
игрок зоны 3;
расположение игроков при приеме подач, когда вторую передачу выполняет
игрок зоны 2 (игрок зоны 3 оттянут назад);
расположение игроков при приеме подачи, когда игрок зоны 2 стоит у сетки, а
игрок зоны 3 оттянут и находится в районе зоны 2. После приема игрок зоны 2
перемещается в зону 3 для выполнения второй передачи, а игрок зоны 3 выполняет
функции нападающего в зоне 2.
Системы игры
Для данного года обучения рекомендуется расположение игроков при приеме
мяча от противника «углом вперед», «углом назад» с применением групповых
действий для данного года обучения.
Интегральная подготовка
Чередование подготовительных и подводящих упражнений по отдельным
техническим приемам.
Чередование подготовительных упражнений для развития специальных качеств
и выполнения технических приемов.
Чередование изученных технических приемов в различных сочетаниях: в
нападении, в защите, в нападении и защите.
Чередование изученных тактических действий:
индивидуальных,
групповых, командных - в нападении, защите, нападении и защите.
Многократное выполнение изученных технических приемов - отдельно и в
сочетаниях.
Многократное выполнение изученных тактических действий.
Учебные игры с заданиями на обязательное применение изученных
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технических приемов и тактических действий.
Контрольные и календарные игры с применением
техникотактического арсенала в соревновательных условиях.

изученного

Психологическая(морально-волевая) подготовка
Воспитание волевых качеств - важное условие преодоления трудностей, с
которыми сталкивается спортсмен в процессе тренировочно-соревновательной
деятельности.
Основными волевыми качествами являются:
Целеустремленность и настойчивость, которые выражаются в ясном осознании
целей и задач, стоящих перед занимающимися, в активном и неуклонном стремлении
к повышению спортивного мастерства, в трудолюбии.
Выдержка и
самообладание. Выражаются в преодолении
отрицательных, неблагоприятных эмоциональных состояний в преодолении
нарастающего утомления;
Решительность и смелость. Выражаются в способности своевременно находить
и принимать обдуманные решения в ответственные моменты игры и без колебаний
приводить их в исполнение;
Инициативность и дисциплинированность. Выражаются в способности
спортсмена вносить в игру творчество, не поддаваться влиянию других людей и их
действий.
Инструкторская и судейская практика
Освоение терминологии, принятой в волейболе.
Умение вести наблюдение за учащимися, выполняющими прием игры, и
находить ошибки.
Составление комплексов упражнений по СФП, по обучению перемещениям,
передаче и приему мяча, верхней прямой подаче.
Судейство на учебных играх в своей группе (по упрощенным правилам).
Восстановительные средства и мероприятия.
- Предупреждение общего, локального переутомления, перенапряжения
(чередование тренировочных нагрузок по интенсивности, восстановительный
массаж); Ускорение восстановительного процесса (локальный массаж, массаж мышц
спины, включая шейно-воротничковую зону), теплый душ.
Программный материал спортивной подготовки
тренировочного этапа 3-5 года обучения
Теоретическая подготовка
Сведения о строении и функциях организма человека.
Гигиена тренировочного процесса, медицинский
контроль, самоконтроль,
оказание первой помощи.
Основы техники и тактики игры в волейбол. Основы методики обучения
элементам волейбола.
Правила, организация и проведение соревнований.
Правила техники безопасности на тренировках и соревнованиях.
Антидопинговые мероприятия. Ознакомление со списком запрещенных в
спорте веществ.
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Физическая подготовка
Общая физическая подготовка (ОФП)
легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания, многоборья);
спортивные игры;
плавание;
Специальная физическая подготовка (СФП)
упражнения, способствующие развитию физических качеств (с использованием
набивных мячей, гантелей, резиновых амортизаторов);
прыжки на одной и обеих ногах на месте и в движении, прыжки вверх с
доставанием предмета, прыжки опорные, прыжки со скакалкой;
бег по крутым склонам, бег по песку без обуви;
развитие прыгучести (опилочная дорожка), прыжки по лестнице вверх, ступая
на каждую ступеньку.

−
−
−
−
−

−
−
−
−

Техническая подготовка
Техника нападения.
Действия без мяча.
Перемещения и стойки
сочетание способов перемещений, исходных положений, стоек,
падений и прыжков в ответ на сигналы;
сочетание стоек, способов перемещений с техническими приемами.
Действия с мячом
Передача мяча
передача мяча у сетки сверху 2-мя руками вперед-вверх. Передачи различные
по расстоянию: короткие, средние, длинные и различные по высоте: низкие,
средние, высокие. Различные сочетания в выполнении передач;
передача мяча сверху 2-мя руками из глубины площадки для нападающего
удара. Передачи в зонах 6-2, 6-4, 5-3, 1-3 на точность, расстояние 6-8м.
направление мяча совпадает с линией разбега и не совпадает;
передача мяча у сетки 2-мя руками сверху, стоя лицом и спиной в направлении
передачи (из зоны 3 в зоны 2, 4) после перемещений.
передача мяча сверху 2-мя руками с отвлекающими действиями (движением
рук, поворотом головы);
передача в прыжке на месте и после перемещения. Передача в прыжке из зоны
2 в зону 3 после имитации нападающего удара.
Подача мяча
верхняя подача (на точность и силу);
верхняя прямая укороченная подача (в зону нападения);
подача, нацеленная в зоны (между 1 и 2 зоной, 4 и 5 зоной, 1 и 6 зоной, 6 и 5
зоной).
подача в прыжке.

Нападающий удар
− прямой нападающий удар (по ходу) сильнейший рукой из зон 4, 3, 2.
Нападающие удары с различных передач у сетки. Нападающие удары с передач
из глубины площадки.
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− нападающий удар с переводом влево и поворотом туловища влево из зоны 3;
− прямой нападающий удар слабейшей рукой из зон 4, 3, 2;
− нападающий удар с переводом вправо без поворота туловища из зон 2, 3, 4.
Техника защиты.
Действия без мяча.
Стойки и перемещения.
− сочетание способов перемещений и падений с техническими приемами игры в
защите;
− сочетание способов перемещений, перемещений с постановкой блока в зонах 2,
3, 4.
Действия с мячом.
Прием мяча
− прием мяча сверху и снизу двумя руками от подач и нападающих ударов
(средней силы на точность) с доводкой мяча до связующего игрока;
− прием мяча сверху и снизу двумя руками и одной с падением в сторону
(правую, левую) на бедро и перекатом на спину;
− прием мяча от подач, нападающих ударов, обманных передач.
−
−
−
−

Блокирование
одиночное блокирование. Блокирование нападающего удара из зоны 4 по ходу
(зона 2), из зоны 2 в зоне 4, в зоне 3 из зоны 3;
блокирование нападающих ударов, выполненных с переводом;
групповое блокирование (вдвоем). Блокирование ударов по ходу (из зон 4, 3,)
Блокирование ударов с переводом (из зон 3, 4, 2).
Тактическая подготовка

Тактика нападения.
Индивидуальные действия.
Действия без мяча
Выбор места.
− для выполнения вторых передач (различных по высоте и расстоянию, стоя на
площадке и в прыжке);
− для выполнения нападающего удара (с различных передач мяча у сетки и из
глубины площадки);
Действия с мячом
Передача мяча
− вторая передача сильнейшему нападающему на линии (различные по высоте и
направлению);
− вторая передача (чередование) двум нападающим на линии с применением
отвлекающих действий;
− имитация второй передачи или нападающего удара и обман (передача через
сетку).
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Подача мяча
− чередование подач в дальние и ближние зоны;
− чередование сильных и нацеленных подач;
− подача на игрока, слабо владеющего приемом мяча, вышедшего на замену, не
успевшего принять ИП для выполнения приема мяча.

−
−
−
−
−

−
−
−

−
−
−
−

Групповые действия
Взаимодействие игроков передней линии
игрока зоны 4 с игроком зоны 2, 3 (при второй передаче);
игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 (в условиях чередования передач, различных
по высоте и расстоянию, стоя лицом и спиной в направлении передачи.
Взаимодействие игроков передней и задней линии
игроков зон 6 и 5 с игроком, выходящим к сетке из зоны 1;
игроков зон 6,5 и 1 с игроком зоны 3 (в условиях чередования способов подач,
подач на силу и нацеленных, приеме мяча от нападающих ударов);
прием подачи и первая передача в зону 2 на выходящего игрока из зоны 1,
передача нападающему зон 3, 4 и 2 (за голову).
Тактика защиты.
Индивидуальные действия.
Действия без мяча
Выбор места:
выбор места, способа перемещений и способа приема мяча от подачи,
нападающего удара и обманных передач;
выбор места, способа перемещения, определение направления нападающего
удара и постановка зонного блока;
выбор места и способа приема мяча при страховке блокирующих и
нападающих.
Действия с мячом.
Групповые действия.
Взаимодействия игроков внутри линий и между ними
взаимодействие игроков передней линии: игроков зон 3 и 2 и 3 и 4 при
групповом блокировании ударов по ходу;
взаимодействие игроков задней линии при страховке игрока, принимающего
«трудный» мяч;
взаимодействие игроков задней и передней линии при страховке «углом
вперед» игрока зоны 6 с блокирующими. Игроков зон 5 и 1 с блокирующими
при страховке «углом назад» игроков зон 1 и 5 с блокирующими;

Командные действия.
Прием подачи.
− расположение игроков при приеме подачи различными способами (в условиях
чередования в дальние и ближние зоны), когда 2-ю передачу выполняет игрок
зоны 3.
− расположение игроков при приеме подач, когда первая передача направлена в
зону 2, игрок зоны 3 оттянут назад;
− расположение игроков при приеме подачи, когда выход к сетке осуществляет
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игрок зоны 1, 6, 5.
−
−
−
−
−

−
−
−

Интегральная подготовка
Упражнения для развития физических качеств в рамках структуры технических
приемов. Сочетать с выполнением приема в целом.
Развитие специальных физических способностей посредством многократного
выполнения технических приемов.
Упражнения для совершенствования навыков технических приемов
посредством многократного выполнения тактических действий.
Переключение в выполнение технических приемов нападения и защиты в
различных сочетаниях.
Переключение в выполнении тактических действий: индивидуальных в рамках
групповых, групповых в рамках командных (отдельно в нападении и защите).
Защите, нападении отдельно в индивидуальных, групповых и командных
действиях.
Учебные игры с заданием. Игры уменьшенными составами (4х3, 3х3, 2х2, и
т.д.). Игры полным составом с другими командами.
Контрольные игры при подготовке к соревнованиям;
Календарные игры. Установка на игру, разбор игры умение применять
освоенные технико-тактические действия в условиях соревнований.

Инструкторская и судейская практика
− Наблюдения за учащимися, выполняющими технические приемы в
двухсторонней игре и на соревнованиях;
− Составление комплексов упражнений по СФП, обучение техническим приемам
и тактическим действиям;
− Судейство на учебных играх. Выполнение обязанностей первого, второго судей
и ведение технического протокола
Психологическая (морально волевая) подготовка
− Воспитание волевых качеств - важное условие преодоления трудностей, с
которыми сталкивается спортсмен в процессе тренировочно-соревновательной
деятельности. Основными волевыми качествами являются:
− Целеустремленность и настойчивость. Выражаются в ясном осознании целей и
задач, стоящих перед занимающимся, активном неуклонном стремлении к
повышению спортивного мастерства, в трудолюбии;
− Выдержка и самообладание. Выражаются в преодолении отрицательных,
неблагоприятных эмоциональных состояний в преодолении нарастающего
утомления;
− Решительность и смелость. Выражаются в способности своевременно находить и
принимать обдуманные решения в ответственные моменты игры и без колебаний
приводить их в исполнение;
− Инициативность и дисциплинированность. Выражаются в способности
спортсмена вносить в игру творчество, не поддаваться влиянию других людей и
их действий;
34

Восстановительные средства и мероприятия.
− предупреждение общего, локального переутомления, перенапряжения
(чередование тренировочных нагрузок по интенсивности, восстановительный
массаж);
− восстановление
работоспособности,
профилактика
перенапряжения
(упражнения ОФП + восстановительной направленности, сауна, общий массаж)
− физическая и психологическая подготовка к новому циклу тренировок,
профилактика перенапряжений (упражнение ОФП восстановительной
направленности, сауна, душ, общий массаж)

−
−
−
−
−
−
−

Программный материал спортивной подготовки этапа спортивного
совершенствования.
Теоретическая подготовка.
Краткий обзор состояния и развития волейбола. Обзор выступления российских
волейболистов на международных соревнованиях.
Гигиена тренировочного процесса, медицинский контроль, самоконтроль.
Основы техники и тактики игры в волейбол.
Организация и проведение соревнований.
Установка игрокам перед соревнованиями и разбор проведенных игр.
Правила техники безопасности на тренировках и соревнованиях.
Допинг контроль, список запрещенных в спорте веществ.
Физическая подготовка.

Общая физическая подготовка (ОФП)
− упражнения с отягощениями (гантели, резиновые амортизаторы,
легкоатлетические, гимнастические, многоборье);
− развитие физических качеств с использованием круговой тренировки со
строгим соблюдением последовательности выполнения упражнений, а также
объема выполняемой нагрузки и отдыха.
Специальная физическая подготовка (СФП)
использование отягощений (гантели, резиновые амортизаторы) для
развития мышц, участвующих в выполнении технических элементов волейбола;
Техническая подготовка
Техника нападения
Действия без мяча
− Стойки и перемещения
− перемещение различными способами на максимальной скорости в сочетании с
остановками, прыжками, стойками
− перемещения и стойки в сочетании с техническими приемами в нападении
Действия с мячом
Передача мяча
− вторая передача мяча сверху двумя руками, стоя лицом и спиной по
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−

направлению, у сетки и из глубины площадки в статическом положении, во
время перемещений и после перемещения, передача в падении;
вторая передача мяча сверху двумя руками с отвлекающими действиями;
передача мяча (вторая и первая) снизу двумя руками в зоне нападения и из
глубины площадки;
передача мяча в прыжке после имитации нападающего удара (откидка) вперед
и назад в среднюю и через зону;
вторая передача для выполнения нападающего удара в комбинациях «крест»,
«волна», «эшелон», «взлет» «пайп»;
первая передача мяча сверху двумя руками для нападающего в доигровке.

−
−
−
−

Подача мяча:
верхняя прямая подача на точность с максимальной силой;
планирующая подача;
подача в прыжке;
чередование способов подач с требованием точности.

−
−
−
−

−
−
−
−
−

Нападающий удар
прямой нападающий удар по ходу сильнейшей и слабейшей рукой из зон 4, 3,
2 с различных передач по расстоянию (короткие, средние, длинные) и высоте
(низкие, средние, высокие);
имитация нападающего удара и скидка одной рукой в свободную зону на
переднюю и заднюю линии;
нападающий удар по блоку «блок-аут»;
нападающий удар с переводом вправо, влево без поворота туловища и с
поворотом туловища;
нападающие удары с задней линии с передачи игрока, выходящего с задней
линии к сетке;
Техника защиты Действия без мяча Стойки и перемещения

− сочетание стоек, способов перемещений и падений с техническими приемами в
защите;
− сочетание перемещений с прыжками перемещениям с блокирование
одиночным и групповым.
− Действия с мячом Прием мяча
− прием мяча сверху и снизу двумя руками (чередование);
− на месте после перемещения и с падением в сторону на бедро и перекатом на
спину (чередование);
− прием мяча одной рукой с выпадом вперед, в стороны с последующим
падением;
− чередование способов приема мяча в зависимости от направления и скорости
полета мяча;
− прием мяча различными способами от нападающих действий в рамках
индивидуальной и групповой тактики.
Блокирование
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− одиночное блокирование. Блокирование прямых ударов по ходу (в зонах 4, 3,
2) выполняемых с различных передач. Блокирование нападающих ударов с
задней линии и ударов из зон 4, 3, 2 выполняемых с переводом;
− групповое блокирование (тоже что и одиночное блокирование);
− одиночное и групповое блокирование нападающих ударов в рамках
индивидуальной и групповой тактики нападения;

−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

Тактическая подготовка
Тактика нападения
Индивидуальные действия
выбор места, имитация второй передачи и обман (передача через сетку) на
месте и в прыжке;
выбор места, имитация второй передачи назад и передача вперед, и имитация
второй передачи вперед и передаче назад;
выбор места и чередование способов нападающего удара;
имитация нападающего удара и передача в прыжке (откидка) вперед через зону,
назад в соседнюю зону (боком к сетке);
выбор места и чередование способов подач, подач, нацеленных на силу, в
дальние и ближние зоны;
выбор места и подача на игрока, слабо владеющего навыками приема мяча, на
игрока, выходящего с задней линии для выполнения второй передачи.
Групповые действия
Взаимодействие игроков передней и задней линии:
игроков зон 6, 5 и 1 с игроками 3, 2, 4 при первой передаче на удар и для второй
передачи;
игроков зон 3, 2, 4 с игроками зон 6, 5, 1 при второй передаче на удар с задней
линии;
игрока, выходящего из зон 6 с игроками зон 4, 3 и 2 (при второй передаче);
игрока, выходящего из зон 5, с игроками зон 4, 3, 2 (при второй передаче).

Командные действия
Система игры через игрока передней линии:
− прием мяча и первая передача в зоны 4, 32, где игроки выполняют нападающий
удар (в доигровке):
− прием мяча и первая передача в зоны 2, 3, 4, где игрок имитирует нападающий
удар и выполняет откидку игроку в соседнюю зону или через зону (в
доигровке);
Система игры через выходящего:
− прием мяча с подачи и в доигровке на вторую передачу игроку, выходящему из
зон 1, 6, 5 с последующей передачей в зону нападения;
− взаимодействие игроков передней и задней линий при организации атакующих
действий после приема подач и в доигровке через выходящего игрока зон 1, 6,
5 для выполнения тактических комбинаций «взлет», «крест», «волна»,
«эшелон», «пайп».
− игроков зон 5, 6, 1 с блокирующими при приеме мячей от нападающих ударов
37

−
−
−
−
−
−
−
−

при системе защиты «углом вперед» и «углом назад»;
игроков зон 5, 6, 1 с блокирующими на страховке при тех же системах защиты;
игроков зон 5, 6, 1 и не участвующих в блокировании игрока передней линии
при тех же системах защиты.
игроков зон 4 и 2,3 и 4, 2, 3, 4 при блокировании в условиях нападающих ударов
с различных передач;
страховка блокирующих игроком, не участвующем в блокировании, при
системе «углом назад»;
участие в приеме мяча от нападающих ударов игрока, не участвующего в
блокировании, при системе «углом вперед»;
игроков зон 6, 5, 1 с блокирующим при приеме мячей от нападающих ударов
(при системе «углом вперед» и «углом назад»);
игроков зон 6, 5, 1 с блокирующим игроком на страховке (системы защиты те
же);
игроков зон 6, 5, 1 и не участвующих в блокировании при приеме нападающих
ударов и на страховке (системы защиты те же).

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 в расстановке «углом вперед» (вирировать свои
действия в зависимости построение игры в нападении соперником);
− при приеме мяча от соперника в расстановке «углом назад», когда страховку
осуществляет крайний защитник;
− сочетание систем игры «углом вперед» и «углом назад».
−

−

−
−

Интегральная подготовка
упражнения на переключение в выполнении технических приемов и
тактических действий в нападении и защите повышенной интенсивности и
дозировки с целью совершенствования навыков технических приемов и
тактических действий в развитии специальных качеств в единстве.
учебные игры. Система заданий в игре, включающая основной программный
материал по технической и тактической подготовке. Включаются задания с
выбором тех или иных действий в нападении и защите, в зависимости от
сложившейся игровой обстановки.
контрольные игры. Применяются систематически для решения учебных задач.
командные игры. Повышение надежности и эффективности игровых навыков.
Взаимосвязь заданий в учебных играх и установок в календарных.

Психологическая (морально волевая) подготовка
Воспитание волевых качеств - важное условие преодоления трудностей, с
которыми сталкивается спортсмен в процессе тренировочно - соревновательной
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деятельности.
− целеустремленность и настойчивость, которые выражаются в ясном осознании
целей и задач, стоящих перед занимающимся, активном неуклонном
стремлении к повышению спортивного мастерства, в трудолюбии;
− выдержка и самообладание, которые выражаются в преодолении
отрицательных, неблагоприятных эмоциональных состояний,
− нарастающего утомления;
− решительность и смелость, которые выражаются в способности
своевременного находить и принимать обдуманные решения в ответственные
моменты игры и без колебаний приводить их в исполнение;
− инициативность и дисциплинированность, которые выражаются в способности
спортсмена вносить в игру творчество, не поддаваться влиянию других людей
и их действий.
−
−
−
−

Восстановительные средства и мероприятия.
предупреждение общего, локального переутомления, перенапряжения
(чередование тренировочных нагрузок по интенсивности, восстановительный
массаж);
ускорение восстановительного процесса (локальный массаж, массаж мышц
спины, включая шейно-воротничковую зону), теплый душ.
восстановление
работоспособности,
профилактика
перенапряжения
(упражнения ОФП + восстановительной направленности, сауна, общий массаж)
физическая и психологическая подготовка к новому циклу тренировок,
профилактика перенапряжений (упражнение ОФП восстановительной
направленности, сауна, душ, общий массаж).

Инструкторская и судейская практика.
− определяется уровень специальных знаний по методике начального обучения
навыкам игры в волейбол, методике тренировки, правилам соревнований и их
организации;
− определяется уровень практических умений и навыков по составлению
комплексов упражнений по видам подготовки, поведению отдельных частей и
всего тренировочного занятия;
− обеспечение судейством учебных и командных игр, проведение соревнований.
Эта работа осуществляется на практических, текущих занятиях, игровых
тренировках, контрольных играх и соревнованиях.
3.6. Антидопинговые мероприятия
В рамках реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним
в МБУ СШ «Водник» разработан план антидопинговых мероприятий (таблица №5).
Основная цель реализации таких планов –предотвращение допинга и борьба с ним в
среде спортсменов, предотвращение использования волейболистами или
спортсменами пляжного волейбола запрещенных в спорте субстанций и методов.
Спортсмен обязан знать такие нормативные документы, как международный
стандарт ВАДА по тестированию, международный стандарт ВАДА «Запрещенный
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список», международный стандарт
терапевтическому использованию».

ВАДА

«Международный

стандарт

по

Таблица №5
План антидопинговых мероприятий
№
Содержание мероприятия
Форма
Сроки реализации
п/п
проведения
мероприятий
1. Информирование волейболистов или
Лекции, беседы, Устанавливаются
спортсменов пляжного волейбола о запрещённых индивидуальные в соответствии с
веществах
консультации графиком
2. Ознакомление с порядком проведения допингконтроля и антидопинговыми правилами
3. Ознакомление с правами и обязанностями
волейболиста или спортсмена пляжного
волейбола
4. Повышение осведомлённости игроков об
опасности допинга для здоровья
5. Контроль знаний антидопинговых правил
Опросы и
тестирование

Психолого-педагогическая составляющая планов антидопинговых
мероприятий направлена на решение таких задач, как:
а) формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой допинг как
заведомо нечестный способ спортивной победы будет неприемлем.
б) опровержение стереотипного мнения о повсеместном распространении
допинга в большом спорте и невозможности достижения выдающихся результатов
без него, а также о том, что допинг способен заменить тренировочный процесс.
в) раскрытие перед занимающимися классическим или пляжным волейболом
молодыми людьми тех возможностей для роста результатов, которые дают обычные
тренировочные средства, а также психологическая подготовка (развитие
стрессоустойчивости, волевых качеств).
г) формирование у профессионально занимающихся волейболом или пляжным
волейболом молодых людей более широкого взгляда на жизненные и, в частности,
профессиональные перспективы, где спорт будет не самоцелью, а лишь одной из
ступенек на пути к достижению жизненных успехов.
д) воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать решения
и прогнозировать их возможные последствия, избегание перекладывания
ответственности на третьих лиц.
ж) повышение в глазах молодежи ценности здоровья и пропаганда отношения
к спорту как к способу его достижения, а не как к площадке для самоутверждения,
где нужно побеждать любой ценой.
4. Система контроля и зачетные требования

Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и уровня
спортивной подготовленности обучающихся по предметным областям на всех этапах
является обязательным разделом Программы.
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Цель контроля – в соответствии с Программой обеспечить оптимальность
воздействий тренировочных и соревновательных нагрузок на организм
занимающихся при планомерном повышении уровня их специальной
подготовленности по годам и в зависимости от целевой направленности этапа
подготовки. Задача спортивного контроля – на основе объективных данных о
состоянии спортсмена обосновать и осуществить реализацию закономерного хода
подготовки и в случае его нарушения внести необходимую коррекцию
тренировочного процесса.
Основными нормативами в подготовке волейболистов на этапах многолетнего
тренировочного процесса являются:
- общая посещаемость тренировок;
- уровень и динамика спортивных результатов;
- участие в соревнованиях;
-нормативные требования спортивной квалификации;
- теоретические знания адаптивного и паралимпийского спорта, спортивной
тренировки, гигиены, здоровья человека, антидопингового образования.
На каждом этапе многолетней спортивной подготовки осуществляется научнометодическое
сопровождение,
предусматривающее
оценку
динамики
функционального состояния с учетом успешности социализации ребенка, его
возрастных особенностей.
Нормативные характеристики и основные показатели выполнения программных
требований этапов спортивной подготовки:
- стабильность состава обучающихся, посещаемость ими тренировочных
занятий;
- положительная динамика индивидуальных показателей развития физических
качеств обучающихся;
- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля.
4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, на каждом этапе
спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и
телосложения на результативность в виде спорта.
7—11 лет.
Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной емкости легких идет довольно
равномерно и пропорционально.
Костная система находится в стадии формирования:
- окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей не завершено, и в
костной системе много хрящевой ткани, поэтому необходимо неустанно заботиться о
правильной позе, осанке, походке обучающихся;
- окостенения кисти и пальцев не завершено, поэтому мелкие и точные движения
пальцев и кисти руки затруднительны и утомительны.
Мышцы еще слабы, особенно мышцы, спины, и не могут долго поддерживать тело в
правильном положении, что может привести к плохой осанке и искривлению позвоночника,
поэтому очень важны повседневные систематические специальные физические
упражнения.
В этом возрасте большое место занимает игра, содержание которой содержит
действия и поступки, позволяющие воспитывают такие качества, как ловкость, сила,
быстрота и координация движений, выдержка, настойчивость, смелость.
11-15 лет
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Самым важным фактом является половое созревание - появляться различия в
развитии мальчиков и девочек. Девочки заметно прибавляют в весе и росте, но уступают
мальчикам в силе, скорости и выносливости. После 14—15 лет девочки растут медленнее, а
мальчики — быстрее и они вновь обгоняют девочек в физическом развитии и сохраняют это
преимущество на протяжении последующих лет.
Физическое развитие неравномерно:
- если кости позвоночника и конечностей интенсивно растут в длину, то грудная
клетка в развитии отстает;
- если сердце значительно увеличивается в объеме, становится более сильным, то
диаметр кровеносных сосудов отстает в развитии (следствие - временные расстройства
кровообращения, повышается кровяное давление, головокружение, сердцебиение,
временная слабость, головные боли и т.д.);
- нервная система не всегда может выдерживать длительные монотонные
раздражители, поэтому часто переходит в состояние торможения или, наоборот, в состояние
сильного возбуждения (одни подростки поэтому быстро устают, становятся вялыми,
рассеянными, а другие — раздражительными, нервозными, начинают совершать иногда
несвойственные им поступки).
Противопоказаны чрезмерные силовые упражнения, требующие резких силовых
движений. Наиболее пригодны физические упражнения средней интенсивности при
относительно длительной мышечной работе.
15-18 лет.
К концу этого периода юноши и девушки достигают физической зрелости и их
развитие мало чем отличается от физического развития взрослого человека. Им доступны
все виды силовых упражнений и упражнений на выносливость, они без вреда для себя могут
участвовать в соревнованиях по любым видам спорта.
Влияние физических качеств и телосложения на
результативность по виду спорта волейбол49 Физические
качества и телосложение
Скоростные способности
Мышечная сила
Вестибулярная устойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационные способности
Телосложение

Таблица
Уровень влияния

3
2
3
2
1
3
3

4.2 Требования к результатам реализации программ спортивной подготовки на
каждом из этапов спортивной подготовки
Результатом реализации Программы является:
На этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по виду спорта волейбол;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду
спорта волейбол.
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На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- 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.
На этапе совершенствования спортивного мастерства:
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической,
тактической и психологической подготовки;
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на
региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- сохранение здоровья спортсменов.
На этапе высшего спортивного мастерства:
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской
Федерации;
- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во
всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях.
Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, осуществляющие
спортивную подготовку, используют систему спортивного отбора, представляющую
собой целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для
достижения высоких спортивных результатов.
Система спортивного отбора включает:
а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью
ориентирования их на занятия спортом;
б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп
спортивной подготовки по виду спорта волейбол;
в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных
сборах и соревнованиях.
Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по
Программе на этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается.
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4.3 Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и
тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольнопереводные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения
контроля
Виды контроля спортивной подготовки представлены в таблице
Виды
контроля

Контроль за эффективностью
деятельности
соревновательной

тренировочной

Этапный

анализ динамики
каждого показателя
по всем
соревнованиям
этапа спортивной
подготовки;

анализ динамики
каждого показателя
тренировочной
нагрузки в рамках
этапа спортивной
подготовки;

Текущий

оценка показателей
соревнования,
завершающего
макроцикл;
оценка
показателей
каждого
соревнования

Оперативный

Контроль за качеством состояния
подготовленности
спортсмена
анализ показателей
аттестационнопедагогических
измерений на конец
этапа подготовки;

оценка и анализ
анализ динамики
текущих показателей
каждого показателя
подготовленности
тренировочной
тренировочного
нагрузки в макроцикле;
процесса;
оценка и анализ
оценка и анализ
физических и
показателей,
физиологических
отражающих
характеристик
динамику
нагрузки каждого
физиологического
упражнения,
состояния
серии,
спортсменов до,
тренировочного
после
занятия.
тренировочной
нагрузки.

внешней среды,
определенной
факторами
Климатическими;
температура,
влажность, ветер,
солнечная радиация,
инфраструктуры:
инвентарь,
оборудование,
покрытие, пр.
организационным
условия для
проведения
тренировочного
занятия,

Рекомендуется использовать четыре вида контроля: этапный, текущий,
оперативный и самоконтроль
Этапный контроль позволяет подвести итоги тренировочной работы за
определенный период: в течение нескольких лет, года, макроцикла или этапа
тренировки. (Оценка развития физических и функциональных качеств спортсменов,
применяя нормативы федерального стандарта).
Контроль общей, специальной и технической подготовки проводится в начале
и в конце учебного года).
Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, которые
являются следствием нагрузок серии занятий тренировочных или соревновательных
микроциклов.
Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состояний срочных реакций организма спортсмена на нагрузки в ходе отдельных
тренировочных занятий или соревнований. (В основном используются результаты
измерений ЧСС и А/Д).
Самоконтроль также входит в систему контроля за эффективностью
спортивной подготовки. (Ведение дневника самоконтроля спортсмена).
Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок
уровня основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости.
При этом основное внимание уделяется ведущим для данной спортивной дисциплины
физическим качествам или отдельным способностям, составляющим эти обобщенные
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понятия.
Оценка технической подготовленности - количественная и качественная оценка
объема, разносторонности и эффективности техники.
Оценка тактической подготовленности - оценки целесообразности действий
спортсмена, направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактического
мышления и действий (объем тактических приемов, их разносторонность и
эффективность использования).
Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе
аттестационно-педагогических измерительных срезов (тестирования) или в процессе
соревнований и включает оценку: физической, технической, тактической
подготовленности; психического состояния и поведения на соревнованиях.
Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится
медико-биологическими методами специалистами в области физиологии, биохимии
и спортивной медицины.
Состав контрольных показателей по видам спортивной подготовленности
определяется этапом подготовки и уровнем спортивного мастерства, а также видом и
задачами контроля (этапного, текущего, оперативного). Значимость этапного
контроля одинакова для всех групп занимающихся; значимость текущего и
оперативного контроля увеличивается по мере повышения объема и интенсивности
физических нагрузок на тренировочном и последующих этапах спортивной
подготовки.
4.3 Зачетные требования и переводные нормативы
Все этапы обучения
Волейбол
Физическое развитие. Обследование физического развития производится по
общепринятой методике биометрических измерений.
Физическая подготовка.
1. Бег 30м. Испытание проводится по общепринятой методике, старт высокий
(«стойка волейболиста»).
2. Бег 30м: 5x6 м. На расстоянии 6 м чертятся две линии - стартовая и
контрольная. По зрительному сигналу волейболист бежит, преодолевая расстояние 6
м пять раз. При изменении движения в обратном направлении обе ноги испытуемого
должны пересечь линию.
3. Бег 92 м в пределах границ волейбольной площадки. На волейбольной
площадке расположить 7 утяжеленных (1 кг) мячей. Мячи № 1-6 находятся на
боковых линиях на расстоянии 3, 6 и 9 метров от лицевой линии, мяч № 7 на середине
лицевой линии. Волейболист располагается за лицевой линией рядом с мячом № 7.
По сигналу он начинает бег, касаясь мячей поочередно (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6), каждый раз
возвращаясь и касаясь мяча на лицевой линии (№ 7). Время фиксируется
секундомером.
4. Прыжок вверх с места, отталкиваясь двумя ногами. Для этой цели
применяется приспособление конструкции В.М. Абалакова «Косой экран» или
другие, позволяющие измерить высоту подъема общего центра тяжести при прыжке
вверх. Нельзя отталкиваться и приземляться за пределами квадрата 50x50 см. Число
попыток - три. Учитывается лучший результат. При проведении испытания должны
соблюдаться единые требования (точка отсчета при положении стоя на всей ступне,
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при прыжке с места - со взмахом рук). Из трех попыток учитывается лучший
результат.
5. Прыжок в длину с места. Выполняется толчком двух ног без напрыгивания.
Носки стоп находятся вплотную перед контрольной линией. Замер делается от
контрольной линии до ближайшего к ней следа испытуемого при приземлении. Из
трех попыток учитывается лучший результат.
6. Метание утяжеленного мяча массой I кг из-за головы двумя руками.
Метание с места. Испытуемый стоит у линии, держа мяч двумя руками внизу перед
собой. Поднимая мяч вверх, производится замах вверх назад за голову и тут же сразу
бросок вперед. Метание сидя. При этом плечи должны быть на уровне линии отсчета
(а не ступни ног). Даются три попытки в каждом виде метания. Учитывается лучший
результат.
Техническая подготовка

1. Испытания на точность передачи мяча сверху двумя руками. Передачи
выполняется с собственного подбрасывания мяча. В испытаниях создаются условия,
при которых можно получить количественный результат: устанавливаются
ограничители расстояния и высоты передачи - рейки, цветные ленты, обручи,
наносятся линии. При передачах из зоны 3 в зону 4 расстояние передачи 3-3,5 м,
высота ограничителей 3 м, расстояние от сетки не более 1,5м. Если устанавливаются
мишени (обручи) их высота над сеткой 30-40 см, расстояние от боковой линии 1 м и
20-30 см от сетки. При передаче из зоны 2 в зону 4 расстояние передачи 5-6 м. Каждый
учащийся выполняет
5
попыток: учитываются количество передач, отвечающих требованиям в
испытании, а также качество исполнения передачи (передача с нарушением правил
игры не засчитывается).
2. Испытания в передачах мяча сверху у стены, стоя лицом и спиной
(чередование). Учащийся располагается на расстоянии 3 м от стены, на высоте 4 м на
стене делается контрольная линия - надо стремиться выдерживать расстояние от
стены и высоту передач. Учащийся подбрасывает мяч над собой и передачей
направляет его в стену, выполняет передачу над собой и поворачивается на 180°
(спиной к стене), выполняет передачу, стоя спиной, поворачивается кругом,
выполняет передачу, стоя лицом к стене и т.д. Передачи, стоя лицом над собой и стоя
спиной, составляют одну серию. Учитывается максимальное количество серий.
Устанавливается минимальное число серий для каждого года обучения.
3. Испытания на точность подач мяча. Основные требования: при
качественном техническом исполнении заданного способа подачи направлять мяч в
определенном направлении - в определенную зону площадки. Эти зоны следующие:
правая (левая) половина площадки, зона 4-5 (1-2), площадь у боковых линий в зонах
5 -4 (1-2) размером 6x2 м, в зоне
6
у лицевой линии размером 3x3 м. Каждый учащийся выполняет 5
попыток.
4. Испытания на точность выполнения нападающих ударов. Выполняются
после передачи партнера или тренера. Требования в этих испытаниях сводятся к тому,
чтобы качественно в техническом исполнении произвести тот или иной нападающий
удар, чтобы волейболисты могли достаточно сильно направить мяч в определенную
зону. При ударах из зоны 4 в зоны 4-5 площадь попадания ограничивается лицевой,
боковой линиями и линией нападения, на расстоянии 3 м от боковой. При ударах с
переводом площадь ограничена боковой линией и линией, параллельной ей на
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расстоянии 2 м. Если удар из зоны 4, то в зонах 1-2, при ударах из зоны 2 - в зонах 45. Каждый учащийся должен выполнить 5 попыток.
5. Испытания на точность выполнения приема мяча с подачи снизу или сверху
двумя руками. Испытания преследуют цель определить степень владения навыками
приема подачи. Выполняется подача, нацеленная в зону, где расположен
испытуемый. Только при этом условии попытки идут в зачет. При наличии
специального тренажера мяч посылается с его помощью. Принимая мяч в зоне 6 (5),
волейболист должен направить его через ленту, натянутую на расстоянии 1,5 м от
сетки и на высоте 3 м, в зону 3 или 2. Если мяч выйдет за пределы указанной зоны
или заденет сетку, то такая попытка не засчитывается. Вместо ленты можно
установить рейку. Очень хорошо установить на площадке обод диаметром 2 м на
высоте 1,5 м, который и будет служить мишенью. Каждому учащемуся дается 5
попыток, для 15-16 лет - 8. Подачи в группах начальной подготовки нижние, с 12-14
лет - верхние, в 15-16 лет - планирующие. Учитываются количество попаданий и
качество выполнения.
6. Испытания в блокировании. При одиночном блокировании учащийся
располагается в зоне 3 и в момент передачи на нападающий удар перемещается в
соответствующую зону для постановки блока. Направление нападающего удара
известно (по ходу, по линии), высота передачи на удар тоже. Дается 5 попыток
каждому волейболисту.
Тактическая подготовка.

1. Действия при второй передаче, стоя и в прыжке. Расположение
испытуемого в зоне 3 (или на границе с зоной 3). Сигналом служат: зажигание ламп
за сеткой (на сетке), положение рук тренера (спортсмена) за сеткой, звуковой сигнал
(команда, свисток). Мяч первой передачей (тренажер или игрок) направляется из
глубины площадки к сетке. Сигнал подается в тот момент, когда мяч начинает
опускаться вниз. Задания следуют в различном порядке. Даются 6 попыток (примерно
поровну в каждую зону). Учитываются количество правильно выполненных заданий
и точность передачи с соблюдением правил игры.
2. Действия при нападающих ударах. Нападающий удар или «скидка»
(передача через сетку в прыжке) в зависимости от того, поставлен «блок» или нет.
Блок имитируется специальными приспособлениями (типа «механический блок» и
др.). «Блокировать» может партнер, стоя на тумбе (скамейке). «Блок» появляется во
время отталкивания нападающего при прыжке. Учитываются количество правильно
выполненных заданий и точность полета мяча.
3. Командные действия в нападении. В этих испытаниях выявляется умение
учащихся взаимодействовать в составе команды. Содержание испытаний составляют
действия: прием подачи, вторая передача игроком линии нападения или выходящим
с задней линии к сетке и нападающий удар одним из волейболистов, другие
выполняют имитацию удара, скрестные перемещения в зонах и др. (по заданию).
Характер взаимодействий и условия испытаний представлены в оценочной таблице.
Даются 6 попыток.
4. Действия при одиночном блокировании. Основное требование в испытаниях
- выявить умение в блокировании: выбор места, своевременная постановка рук на
пути мяча. Надо определить зону, откуда будет произведен нападающий удар
(четвертая, третья или вторая), направление удара - по диагонали. Дается по 10
попыток в каждом испытании (примерно поровну по видам задания). Учитываются
количество правильно выполненных заданий и качество блокирования (техническое
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исполнение).
5. Командные действия в защите. Основные требования - командные действия
при построении защиты по системе «углом вперед» и «углом назад». Нападающая
команда чередует действия в нападении: удары из различных зон и в разных
направлениях, обманные удары и «скидки». Даются 10 попыток в двух расстановках,
после 5 попыток игроки передней и задней линий меняются местами. Учитываются
количество правильно выполненных действий и ошибки.
Интегральная подготовка.

1. Упражнения на переключение в выполнении технических приемов. Первое:
нападающий удар - блокирование. Волейболист в зоне 4 (3,2) выполняет удар с
собственного подбрасывания или с передачи партнера в определенном направлении,
затем блокирует известные ему способы и направление нападающего удара. Один
удар и одна постановка блока составляют серию. Учитываются точность
нападающего удара и качество блокирования. Второе: блокирование - вторая
передача. Игрок блокирует в зоне 3 нападающий удар из зоны 4 в диагональном
направлении, после чего выполняет вторую передачу в зону 4 или 2 (стоя спиной) по заданию, снова блокирует. Учитывается качество блокирования и второй
передачи. Третье: прием мяча снизу двумя руками - верхняя передача. Волейболист в
зоне 2 принимает мяч от скидки из зоны 4 и после этого выполняет верхнюю передачу
в зону 4. Учитываются качество приема и точность передачи. В каждом задании
необходимо выполнить определенное количество серий.
2. Упражнения на переключение в тактических действиях. Испытания
направлены на то, чтобы выявить умение учащихся перестраивать свои действия в
соответствии с требованиями. Даются два упражнения. Первое: игроки
располагаются в защитной позиции: три у сетки - для блокирования, три - на задней
линии. Из зоны 1 игрок выполняет подачу, после чего с противоположной стороны
игроки выполняют удары из зон 4 и 2 в диагональном направлении (с передачи из
зоны 3), затем по команде «доигровка» бросают мяч через сетку со стороны
«нападающих». Защищающиеся принимают мяч и первой передачей направляют его
игроку задней линии, который выходит к сетке (из зоны 1 или 5) и выполняет вторую
передачу кому-либо из трех игроков передней линии. После трех ударов подряд снова
блокирование. Выполняются 3 серии, затем линии меняются местами, еще 3 серии:
одна подача, два блокирования и три удара в одной серии. Учитываются
правильность выполнения действий и техническое качество исполнения. Второе после приема подачи команда разыгрывает мяч в нападении, после чего выполняет
защитные действия (блокирует или страхует). По команде «доигровка» выполняет
нападающие удары. Выполняются по три серии в двух расстановках. В одной серии:
прием подачи, нападающий удар, два защитных действия, два нападающих удара.
Учитываются количество правильно выполненных заданий и ошибки.
3.
Определение эффективности игровой деятельности. Эффективность
игровых действий волейболистов определяется на основании статистических данных
результатов наблюдений в контрольных и официальных матчах. Для этого
применяют различные системы записи игр (графически, аудио-видео записи и др.).
На каждого волейболиста должны быть статистические данные контрольных и
официальных игр - календарных и контрольных, главным образом в
соревновательном периоде.
Успешное решение задач подготовки резервов волейболистов высших
разрядов невозможно без соревновательной практики, без участия в соревнованиях.
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Каждый занимающийся должен участвовать в определенном количестве
соревнований. В разделах интегральной подготовки указано количество
соревнований (игр) на каждый год в системе многолетней подготовки. Этот
минимум должен быть выполнен каждым волейболистом.
Теоретическая подготовка. Специальные знания систематически
проверяются тренером при помощи контрольных бесед во время практических
тренировочных занятий, для чего выделяется время (5-10 мин).
Инструкторская и судейская подготовка. Определяется уровень специальных
знаний по методике начального обучения навыкам игры в волейбол, методике
тренировки, правилам соревнований и их организации. Определяется уровень
практических умений и навыков по составлению комплексов упражнений по видам
подготовки, проведению отдельных упражнений, частей и всего тренировочного
занятия, судейства учебных и календарных игр, проведения соревнований.
Эта работа осуществляется на практических текущих занятиях, игровых
тренировках, контрольных играх и соревнованиях (других команд). Кроме того,
проводятся зачетные занятия.
Нормативные требования по физическому развитию юных спортсменов,
занимающихся волейболом, по общей и специальной физической подготовке,
необходимые для зачисления юных спортсменов в группы на различных этапах
подготовки (НП, Т(СС), ССМ и ВСМ) приводятся в таблицах № 7-10.
4.4. Контрольно-переводные нормативы по технико-тактической,
интегральной подготовке
Контрольно-переводные нормативы по технико-тактической,
интегральной подготовке, эффективности соревновательных действий
(волейбол) (мальчики и девочки)
№
п/
п

Контрольные
нормативы

Этап начальной
подготовки (на
конец учебного
года)
1-й
2-й
3-й
год год год
3
4
5

1
2
Техническая подготовка
Передача мяча
сверху двумя руками
1.
на точность из зоны 3 3
в зону 4 (в кольцо,
обруч, мишень)
То же из зоны 2 в
2.
зону 4
Передача мяча
сверху двумя руками
3.
у стены, стоя лицом и
спиной (чередование)
Подача мяча на
точность: 10-12 лет верхняя прямая в
4.
3
правую, левую
половину площадки;
13-15 лет -верхняя

3

3

4

4

Тренировочный этап (на конец учебного года)
4-й
год
9

5-й год
связующие нападающие
10
11

1-й
год
6

2-й
год
7

3-й
год
8

5

5

5

3

4

5

6

3

4

5

5

8

5

3

4

5

3

3

4
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прямая по зонам; 1617 лет -силовая и
планирующая в
прыжке по зонам
Нападающий удар
прямой из зоны 4 В
5.
зону 4-5 (в 16-17 лет
с полупрострельной
передачи)
Нападающий удар с
переводом из зоны 2
6.
в зону 5, из зоны 4 в
зону 1 (16-17 дет с
передачи за голову)
Прием мяча с подачи
7.
из зоны 5 в зону 2 на
точность
Прием мяча с подачи
8.
из зоны 6 в зону 3 на 2
точность
Блокирование
одиночное
9.
нападающего удара
из зоны 4 (2) по
диагонали
Тактическая подготовка
Передача мяча из
зоны 3 в зону 4 или 2
1.
(стоя спиной) в
соответствии с
сигналом
То же только в
2.
прыжке (16-17 лет)
Нападающий удар
или «скидка» в
3.
зависимости от того,
поставлен блок или
нет
Командные действия:
прием мяча с подачи,
вторая передача из
зоны 3 в зону 4 или 2
4.
(по заданию) и
нападающий удар (с
16 лет вторая
передача выходящим
игроком)
Блокирование
одиночное
нападающих ударов
из зон 4, 3, 2 со
5.
второй передачи
мяча. Зона не
известна,
направление удара
диагональное

3

3

3

3

4

3

3

4

2

3

4

3

2

3

3

4

6

6

7

2

3

4

4

5

3

4

4

3

4

6

5

4

2

3

4

4

5

4

5

3

4

5

5

3

4

4

5

5

5

3

4
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Командные действия
организации
защитных действий
по системе «углом
6.
4
4
вперед» и «углом
назад» по заданию
после нападения
соперников
Интегральная подготовка
Прием мяча снизу 1.
5
6
7
верхняя передача
Нападающий удар 2.
блокирование
Блокирование 3.
вторая передача
Переход после
подачи мяча к
защитным
4.
действиям, после
защитных действий к нападению
Эффективность соревновательных действий
Потери подач в игре
1.
40
35
30
(%)
Эффективность
2.
нападения в игре (%)
выигрыш проигрыш
Полезное
3.
блокирование в игре
(%)
Ошибки при приеме
4.
30
26
подачи в игре (%)

5

6

7

8

8

8

8

6

7

7

4

5

6

6

8

5

6

7

6

8

3

3

3

3

6

5

25

20

18

16

14

14

30
25

40
25

40
25

40
20

35
16

40
20

20

25

25

25

30

35

22

20

18

14

12

12

4.5 Методические указания по организации аттестации
Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточная (ежегодно,
после каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после освоения Программы)
аттестация обучающихся.
Основные требования к контролю:
1. Контроль подготовки спортсменов предусматривает регистрацию и анализ
основных количественных характеристик тренировочного процесса – тренировочных
и соревновательных нагрузок, а также тех необходимых дополнительных параметров,
которые своей информативной значимостью отражают специфику подготовки в виде
спорта.
2. Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности юных и
квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их подготовки и
устанавливаются для оценки динамики физического развития, адекватности влияния
тренировочных и соревновательных нагрузок возможностям организма,
разрабатываются в соответствии с видами подготовки и оцениваются на основе
результатов комплекса измерений, необходимых и достаточных для обоснованной
коррекции подготовки.
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3. Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют
обязательные требования к общей физической подготовленности и специальной
спортивной подготовленности юных и квалифицированных спортсменов, являются
основанием для перевода спортсмена на следующий этап многолетней подготовки и
приоритетными на всех этапах.
4. Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 2-3 раз в
год с целью выявления динамики физического развития, оценки общей и специальной
подготовленности занимающихся, определения степени соответствия приростов этих
показателей индивидуальным темпам и нормам биологического развития.
Значимость этапного контроля одинакова для всех групп занимающихся волейболом.
Значимость текущего и оперативного контроля увеличивается по мере повышения
объема и интенсивности физических нагрузок на тренировочном и последующих
этапах.
5. Все виды контроля подготовленности спортсменов осуществляются, исходя из
имеющихся возможностей и аппаратно-приборного оснащения Учреждения, где
спортсмены проходят подготовку, а также исходя из наличия штатного персонала,
который обеспечивает рабочее состояние приборов и оборудования.
При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
учитываются результаты освоения Программы по каждой предметной области,
согласно части 4.3. данной Программы. Все контрольные упражнения указаны для
соответствующего периода подготовки и их успешная сдача дает право перейти на
следующий этап (период) подготовки (исключение составляют требования к
спортивным результатам: обучающийся переходит на следующий этап (период)
подготовки только в случае выполнения необходимого разряда для данного этапа
(периода)).
Ежегодно приказом Школы утверждаются сроки сдачи аттестации по различным
предметным областям (в течение месяца в конце учебного года) и члены
аттестационной комиссии.
Явка на прохождение аттестации обязательна для всех обучающихся. Отсутствие
на сдаче какой-либо предметной области без уважительной причины может являться
поводом для отчисления обучающегося из Школы.
Для обучающихся не явившихся на аттестацию по уважительной причине аттестация
будет назначена на другое время.
В случае неудачной сдачи требований аттестации обучающийся имеет право на
повторную аттестацию, но не более одного раза.
На следующий этап (период) подготовки переходят только обучающиеся
успешно прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметным областям
Программы. Те, кто не справился с промежуточной аттестацией на следующий этап
(период) подготовки не переводятся, для них возможно повторное прохождение
данного периода подготовки (но не более одного раза на данном этапе), либо данный
обучающийся отчисляется из Школы за не освоение программных требований.
Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо успешно
сдать требования промежуточной аттестации предшествующего данному этапу
(периоду) периода подготовки.
По окончании обучения по данной Программе по результатам итоговой
аттестации обучающемуся (выпускнику) выдается свидетельство, форма которого
устанавливается локальным нормативным актом Школы.
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4.6 Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
Нормативы
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления
в группы на этапе начальной подготовки по программе спортивной подготовки
физическое
качество
Быстрота
Сила
Скоростносиловые
качества

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Бег 30 м (не более 5,1 с)
Бег 30 м (не более 5,7 с)
Челночный бег 5 x 6 м (не
Челночный бег 5 x 6 м (не
более 11,0 с)
более 11,5 с)
Бросок мяча весом 1 кг из-за
Бросок мяча весом 1 кг из-за
головы двумя руками стоя (не
головы двумя руками стоя (не
менее 12,5 м)
менее 12 м)
Прыжок в длину с места (не
Прыжок в длину с места (не
менее 210 см)
менее 190 см)
Прыжок вверх с места со
Прыжок вверх с места со
взмахом руками (не менее 54 см) взмахом руками (не менее 46
см)

Нормативы
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления
в группы на тренировочном этапе по программе спортивной подготовки
физическое
качество
Быстрота
Сила
Скоростно-силовые
качества

Техническое
мастерство

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Бег 30 м (не более 5,0 с)
Бег 30 м (не более 5,5 с)
Челночный бег 5 x 6 м (не
Челночный бег 5 x 6 м (не
более 10,9 с)
более 11,2 с)
Бросок мяча весом 1 кг из-за Бросок мяча весом 1 кг из-за
головы двумя руками стоя
головы двумя руками стоя
(не менее 16 м)
(не менее 12,5 м)
Прыжок в длину с места (не Прыжок в длину с места (не
менее 220 см)
менее 200 см)
Прыжок вверх с места со
Прыжок вверх с места со
взмахом руками (не менее
взмахом руками (не менее 48
56 см)
см)
Обязательная техническая
Обязательная техническая
программа
программа
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