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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная предпрофессиональная программа
Дополнительная
предпрофессиональная
программа
физкультурно-спортивной
направленности
дополнительного
образования
детей
«Волейбол»
является
предпрофессиональной. Программа составлена в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 августа 2013 г. №1008), Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
нормативными документами
Министерства образования и науки Российской Федерации и Минспорттуризма России
регламентирующих работу учреждений дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности.
Программа рассчитана на детей и подростков в возрасте от 7 лет.
Срок реализации программы 10 лет.
Программа по форме организации является общедоступной, по времени реализации:
многолетней; программа модифицированная.
Программа по волейболу разработана на основе: Примерной программы спортивной
подготовки для ДЮСШ и СДЮШОР, допущенной Федеральным агентством по физической
культуре и спорту. Издательство «Советский спорт», М., 2003 года. Программа составлена
группой авторов: Ю.Д.Железняк, А.В.Чачин, Ю.П.Сыромятников. Программа предназначена
для подготовки волейболистов в группах спортивно-оздоровительных (СО), начальной
подготовки (НП), учебно-тренировочных (УТ). Программа разработана с учетом
квалификационных требований по этапам подготовки. На спортивно-оздоровительном этапе –
контрольные испытания по ОФП. На этапе начальной подготовки – выполнение нормативов по
физической и технической подготовке. На учебно-тренировочном этапе (1 и 2-ой год обучения)
- выполнение нормативов по ОФП, СФП, ТТП, выполнение 2 юношеского разряда. УТГ 3-5 г/о
– выполнение нормативов по ОФП, СФП, ТТП, интегральной подготовке. 1 юношеский разряд
или 2 спортивный разряд.
Перевод учащихся в группу следующего года обучения производится решением
педагогического совета на основании стажа занятий, выполнения нормативных показателей по
общей, физической, специальной физической и спортивно-технической подготовкам. При
невыполнении нормативов учащиеся могут пройти обучение повторно, но не более одного раза
на данном году обучения.
Программу можно рассматривать как нормативную основу подготовки спортивного
резерва и спортсменов высокой квалификации, осуществляемой в соответствии с уставами
физкультурно-оздоровительных организаций.
Основными целями Программы являются:
- формирование здорового образа жизни привлечении учащихся к систематическим
занятиям физической культурой и спортом;
- профессиональное самоопределение;
- укрепление здоровья и всесторонне физическое развитие (развитие физических,
интеллектуальных и нравственных способностей)

- достижение спортивных успехов в соответствии с индивидуальными способностями
детей и подростков.
Основные цели на этапах подготовки:
- обучение двигательным действиям;
- расширение арсенала двигательных действий;
- овладение основами физической и технико-тактической подготовленности;
- закрепление технико-тактической подготовленности, развитие физических качеств;
- совершенствование технико-тактических качеств.
Задачи Программы различаются в зависимости от этапа подготовки. В настоящей
программе выделены три этапа спортивной подготовки: спортивно - оздоровительный этап
(СО), этап начальной подготовки (НП), учебно-тренировочный этап (УТ).
Спортивно-оздоровительный этап. (СО). К спортивно-оздоровительному этапу
допускаются все лица, желающие заниматься волейболом и не имеющие медицинских
противопоказаний (имеющие письменное разрешение врача). Продолжительность этапа не
ограничена, охватывает весь период занятий в центре. В СО группах осуществляется
физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа с акцентом на разностороннюю
физическую подготовку преимущественно оздоровительной направленности и овладение
основами техники волейбола.
Основными задачами подготовки являются:
- формирование подвижности;
- укрепление здоровья и закаливание;
- устранение недостатков физического развития;
- обучение основам техники игры в волейбол и широкому кругу двигательных навыков;
- развитие физических качеств (выносливости, быстроты, силовых и координационных
возможностей)
- формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям волейболом и здоровому
образу жизни;
- овладение минимумом теоретических знаний по игре в волейбол.
- воспитание морально-этических и волевых качеств.
Этап начальной подготовки (НП). На этап НП зачисляются лица, желающие
заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний (имеющие письменное
разрешение врача). Если число желающих заниматься в центре превышает план
комплектования, тренерский совет центра может принять решение о спортивной ориентации
детей на занятия волейболом в группах НП либо СОГ на основе комплексной оценки
соответствия двигательных способностей, мотивации и особенностей телосложения к занятиям
волейболом.
Продолжительность этапа - 3 года. На этапе НП осуществляется физкультурнооздоровительная и воспитательная работа с акцентом на разностороннюю физическую
подготовку и овладение основами техники и тактики игры в волейбол; выполнение
контрольных нормативов для зачисления на учебно- тренировочный этап подготовки.
Основными задачами подготовки на этапе НП являются:
- формирование знаний, практическое выполнение двигательных действий;
- улучшение состояния здоровья и закаливание;
-устранение недостатков физического развития;
-привлечение максимально возможного числа детей и подростков к занятиям волейболом,
формирование у них устойчивого интереса, мотивации к систематическим занятиям спортом и
здоровому образу жизни;
-изучение техники выполнения основных передач и ударов в волейболе;
-развитие у детей аэробной выносливости, быстроты, силовых и координационных
возможностей, соответствующих их возрасту;
- овладение минимумом теоретических знаний по волейболу;
- воспитание морально-этических и волевых качеств, становление спортивного характера.

Этап учебно-тренировочный. (УТГ). Группы формируются на конкурсной основе
из здоровых и практических здоровых учащихся, проявивших способности к игре в волейбол,
выполнивших переводные нормативы по общей физической, специальной физической
подготовке. Продолжительность этапа-5 лет. Перевод на следующий год обучения
осуществляется при условии выполнения учащимися контрольно-переводных нормативов по
ОФП, СФП, ТТМ.
Основными задачами подготовки являются:
- формирование двигательных умений;
- совершенствование двигательных навыков;
- реализация достигнутого уровня на функциональном уровне в процессе соревнований;
- укрепление здоровья, закаливание;
- устранение недостатков в уровне физической подготовленности;
- обучение умению анализировать встречу и умению строить план на предстоящую игру;
- планомерное повышение уровня специальной физической подготовленности,
гармоничное совершенствование основных физических качеств;
-формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной подготовке, начало
интеллектуальной, психологической и тактической подготовки;
- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, профилактика вредных
привычек и правонарушений;
- овладение теоретическими знаниями, навыками и умениями судей на соревнованиях по
волейболу.
Таблица 1
Формирование учебных групп по волейболу с учетом цели и задач на
этапах спортивной тренировки
Возра
ст
(лет)
6-18

Год
обучен
ия
Весь
период

группы

этапы

цели

задачи

Спортивнооздоровитель
ные

Предбазовы
й

Обучение
двигательны
м действиям

Формирование
подвижности

8
9
10

1-й
2-й
3-й

Начальной
подготовки

Предваритель
ной
подготовки

Расширение
арсенала
двигательных
действий

10-11
12-13

1-й
2-й

Учебнотренировочные

Начальной
специализаци
и

14-15
15-16
16-18

3-й
4-4
5-й

Овладение
основами
физической и
техникотактической
подготовленн
ости
Закрепление
техникотактической
подготовленн
ости

Формирование
знаний,
практическое
выполнение
двигательных
действий
Формирование
двигательных
умений
2 юношеский
разряд

Углубленной
специализаци
и

Совершенствов
ание
двигательных
навыков
1 юношеский
разряд
2 спортивный
разряд

Программа построена на основополагающих педагогических принципах наглядности,
доступности, постепенности, систематичности, последовательности.
Организация учебно-тренировочного процесса по волейболу осуществляется на основе
современной методики обучения и тренировки, освоения, юными спортсменами высоких
тренировочных и соревновательных нагрузок, достижения разностороннего физического
развития.

Решение задач, поставленных перед группой занимающихся, предусматривает
выполнение учебного плана, переводных контрольных нормативов; систематическое
проведение практических и теоретических занятий, регулярное участие в соревнованиях и
выезд на дружеские встречи и в другие города области; привитие юным волейболистам
навыков соблюдения спортивной этики, дисциплины, преданности своему коллективу.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебнотренировочные и теоретические занятия; медико-восстановительные мероприятия;
тестирование и медицинский контроль; участие в соревнованиях; инструкторская и судейская
практика учащихся.
Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией центра по представлению
тренера-преподавателя в целях установления благоприятного режима тренировок, отдыха
занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других учреждениях.
Программа направлена на:
- создание условий для развития ребенка;
- развитие мотивации к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- приобщения детей к общечеловеческим ценностям;
- профилактику асоциального поведения;
- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения,
творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в систему мировой и
отечественной культур;
- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка;
- укрепление психического и физического здоровья;
- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.
Нормативная часть программы определяет задачи деятельности Центра, условия
зачисления в Центр и перевода занимающихся на следующие этапы многолетней подготовки,
режимы учебно-тренировочной работы, основные требования по физической, технической и
спортивной подготовкам.
В методической части программы раскрываются характерные черты многолетней
подготовки юных спортсменов как единого непрерывного процесса. Рекомендуемая
преимущественная направленность тренировочного процесса обучения определяется с учетом
сенситивных (благоприятных) фаз возрастного развития физических качеств. Представлены
типовые учебные планы по годам подготовки, схемы построения годичных циклов, приводятся
допустимые тренировочные нагрузки и методические рекомендации по планированию
тренировочного процесса. Описаны средства и методы педагогического и врачебного контроля,
приведены основные сведения по теоретической подготовке, воспитательной работе и
психологической подготовке, инструкторской и судейской практике. Дана классификация
основных восстановительных средств и мероприятий.
В программе представлен учебный материал для практических занятий по основным
компонентам технической, тактической, физической, теоретической подготовки, план - схемы
годичных циклов подготовки, контрольно-нормативные требования.
Программа обеспечивает последовательность и непрерывность процесса становления
спортивного мастерства юных спортсменов, преемственность в решении задач укрепления
здоровья, гармоничного развития всех органов и систем организма, воспитания стойкого
интереса к занятиям спортом, трудолюбия, обеспечения всесторонней общей и специальной
подготовки занимающихся, овладение техникой и тактикой волейбола, развития физических
качеств, создание предпосылок для достижения высокого спортивного мастерства. Важной
составляющей частью программы является система восстановительно – профилактических
мероприятий, прохождение инструкторской и судейской практик, организация воспитательной
работы.
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Учебные планы

В таблице 2 представлен примерный план-график распределения учебного материала в
спортивно-оздоровительных группах и группах начальной подготовки из расчета 52 недели
занятий (в часах).
Таблица 2
Разде
лы
подг
отов
ки

Теоре
тичес
кая
подго
товка

Программный материал

Год обучения
СОГ

1.Физическая культура и спорт в
России
2.Развитие баскетбола в России и за
рубежом
3.Строение и функции организма
человека
4.Гигиенические знания и навыки.
Закаливание. Режим и питание
спортсмена.
5.Врачебный контроль и
самоконтроль
6.Техническая подготовка
7.Тактическая подготовка
8.Правила игры в баскетбол.
Организация и проведение
соревнований.
9.Установка перед игрой и разбор
проведенной игры.
10.Места занятий, оборудование и
инвентарь
Зачеты по теоретической подготовке
Итого:
1.Общая физическая подготовка
2.Специальная физическая
подготовка
3.Техническая подготовка
4.Тактическая подготовка

Практ
ическ
ая
подго
товка
Игровая
Контрольные и календарные игры
Восстановительные мероприятия
Инструкторская и судейская практика
Контрольные испытания
Медицинское обследование

Итого:
Общее количество часов

7-18 лет

ГНП 1
г/о
8 лет

6 часов в
неделю

6 часов в
неделю

1

1

ГНП 2
и 3 г/о
9-10
лет
8 часов
в
неделю
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

6

6

14

1

1

1

2
15
96
46

2
15
90
40

2
25
121
71

85
36
24
10
297
312

82
31
24
20
10
297
312

103
42
24
20
6
4
391
416

Таблица 3
В таблице 3 представлен примерный план-график распределения учебного
материала в учебно-тренировочных группах из расчета 52 недели занятий (в

часах).
Раз
дел
ы
под
гот
овк
и

Программный материал

Теор
етич
еска
я
подг
отов
ка

1.Физическая культура и спорт в
России
2.Развитие баскетбола в России и за
рубежом
3.Строение и функции организма
человека
4.Гигиенические знания и навыки.
Закаливание. Режим и питание
спортсмена.
5.Врачебный контроль и
самоконтроль
6.Физиологические основы
спортивной тренировки
7.Общая и специальная
физподготовка
8.Техническая подготовка
9.Тактическая подготовка
10.Воспитание морально-волевых
качеств спортсмена.
Психологическая подготовка.
11.Методика обучения и тренировки
12.Планирование спорт. тренировки
и учет
13.Правила игры в баскетбол.
Организация и проведение
соревнований.
14.Установка перед игрой и разбор
проведенной игры.
15.Места занятий, оборудование и
инвентарь
Зачеты по теоретической подготовке
Итого:
1.Общая физическая подготовка
2.Специальная физическая
подготовка
3.Техническая подготовка
4.Тактическая подготовка

Пра
ктич
еска
я
подг
отов
ка
Игровая
Контрольные и календарные игры
Восстановительные мероприятия

Год обучения
1 год

2 год

3 год

4и5
год
16-18
лет

1011
лет
12
часо
вв
неде
лю
1

1213
лет
14
часо
вв
неде
лю
1

1415
лет
16
часо
вв
неде
лю
1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

18
часов
в
недел
ю
1

1
1

2

2

2

2
2
1

2
4
1

2
4
1

3
5
2

1

1
1

1
1

2
1

2

3

3

3

20

23

25

32

1

1

1

3
40
110
60

3
46
125
102

3
50
80
120

3
60
80
120

204
61

208
80

222
120

288
126

42
36
40

46
48
40

70
56
56

80
60
56

Инструкторская и судейская практика
Контрольные испытания
Медицинское обследование

10
15
6
584
624

Итого:
Общее количество часов

12
15
6
682
728

32
20
6
782
832

40
20
6
876
936

Режим работы
В основу комплектования учебных групп в Центре положена научно
обоснованная система многолетней подготовки с учетом возрастных
закономерностей становления спортивного мастерства. Перевод занимающихся в
следующие группы обучения и увеличение тренировочных и соревновательных
нагрузок обусловливаются стажем занятий, уровнем общей и специальной
физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных
результатов.
В таблице 4 приводится рекомендованный режим учебно-тренировочной
работы и требования по физической, технической и спортивной подготовкам,
рекомендуемый возраст для этапов многолетней подготовки в соответствии с
прохождением программного материала.
Таблица 4
Условия комплектования учебных групп по волейболу
Го
д
по
дго
тов
ки

Минимал
ьный
возраст
для
зачислени
я, лет

Минималь
ное число
занимающ
ихся в
группе

Максим
альный
количес
твенный
состав
группы

Спортивно-оздоровительный этап
6-18
15
До 20

Максим
альное
количес
тво
учебных
часов в
неделю

Требования к
спортивной
подготовленности

6

Контрольные испытания
по ОФП

Этап начальной подготовки
1-й
8
15
До 20
6
Контрольные испытания
год
по ОФП и технической
подготовке
2-й
9
15
До 20
8
год
3-й
10
15
До 20
8
год
Учебно-тренировочный этап
1-й
10-11
12
До 15
12
Выполнение нормативов
год
ОФП, СФП и ТТП. 2
юношеский разряд
2-й
12-13
12
До 15
14
год
3-й
14-15
12
До 15
16
Выполнение нормативов
год
ОФП, СФП, ТТП, ИП.
1 юношеский разряд.
4и
16-18
12
До 15
18
2 спортивный разряд
5
год
Перевод учащихся в группу следующего года обучения производится
решением педагогического совета на основании стажа занятий и сдачи
контрольных нормативов.
Возраст занимающихся в группах СОГ составляет от 7 до 18 лет.

Максимальное количество учащихся в группе определяется с учетом
соблюдения правил техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях.
Спортсмены старших возрастных групп должны участвовать в судействе
соревнований и могут привлекаться к проведению отдельных частей
тренировочного занятия в качестве помощника тренера.
Эффективность решения задач спортивной тренировки во многом зависит
от выбора контрольно-нормативных требований, которые наряду с
планированием являются важнейшей функцией управления тренировочным и
соревновательным
процессами.
Контроль
охватывает
все
стороны
подготовленности волейболистов. В процессе учебно-тренировочной работы
систематически ведется учет подготовленности путем:
а) текущей оценки усвоения изучаемого материала;
б) оценки результатов выступления в соревнованиях команды и
индивидуальных игровых показателей;
в) выполнения контрольных упражнений по общей и специальной
физической подготовке.
В группы начальной подготовки детей принимают с 8-летнего возраста.
Зачислять в эти группы можно и более старших детей, которые хотят заниматься
волейболом. Для этого предлагаются нормативные требования для разного
возраста. Контроль подготовленности волейболистов учебно-тренировочных
групп необходимо вести с учетом их биологического возраста. А это значит, что
необходимо учитывать не только год обучения, а фактические возможности юных
спортсменов на данном этапе их физического развития. В группах юношей от 12
до 16 лет длина тела и биологический возраст тесно взаимосвязаны: наиболее
рослые дети имеют больший биологический возраст. Контроль юных игроков,
выходящих за рамки ростовых границ (низкорослые и гиганты), должен
осуществляться
индивидуально.
«Должные»
нормы
подготовленности
волейболистов определенного возраста, на которые необходимо ориентироваться
при подготовке игроков, даны в табл. 5-6. С учетом неодинакового развития детей
с разной длиной тела приведены допустимые нормы комплексного результата
тестирования волейболистов по общей и специальной физической
подготовленности. Таблицы разработаны на основе соразмерности качеств, по
которым
развиваются
дети,
занимающиеся
волейболом.
Оценку
подготовленности волейболисток с ориентиром на длину тела проводить не
всегда рационально, так как биологический возраст спортсменок не находит
такого конкретного отражения в антропометрических показателях, как у юношей.
Таблица 5
Нормативные требования по физической подготовке
Группы

ГНП
УТГ

Прыжок в
длину с места
(см)
маль
дев
чики
очк
и

1 год
2 год
3 год
1 год
2 год
3 год
4и5
год

160
174
190
195
205
210
215

155
160
180
195
205
205
207

Высота
подскока (см)
по Абалакову
маль
дев
чики
очк
и

30
32
35
38
41
43
44

28
32
35
37
40
41
42

Бег 20 м (сек)

Бег 300м (для ГНП)
Бег 600м (для УТГ)

маль
чики

дев
очк
и

маль
чики

девочки

4,2
4,0
3,9
3,9
3,8
3,6
3,6

4,5
4,3
4,0
3,8
3,7
3,7
3,7

1,16
1,07
5,5
1,55
1,45
1,35
1,32

1,20
1,15
1,0
2,10
1,55
1,40
1,37

Таблица 6
Соотношение средств на виды подготовки по этапам и годам подготовки (%)
Этапы многолетней
подготовки и
группы
Спортивнооздоровительный
этап 6-8 лет
Спортивнооздоровительный
этап 9-18 лет
Этап начальной
подготовки
1-2-й годы учебнотренировочного
этапа
3-5-й годы учебнотренировочного
этапа

Общая
физическая

Техническ
ая

Тактичес
кая

Интегральна
я

65

Специальн
ая
физическая
4

29

2

-

44

80

42

6

-

33

16

27

14

10

21

19

28

16

15

18

20

25

18

19

Таблица 7
Показатели соревновательной нагрузки в годичном цикле
(количество встреч-игр)
Виды
соревнований

По
физической и
технической
подготовке
Контрольные
Подводящие
Основные

Спортивнооздоровительный
этап
1-й
2-й
пер. 6пер. 98 лет
18 лет
2-4
5-8

6
2

4-10
до 6

Этап начальной
подготовки

Учебно-тренировочный этап

1-й
год

2-й
год

3-й
год

1-й
год

2-й
год

3-й
год

4-й
год

5-й
год

6

7

7

8

8

8

6

6

6
-

13
-

13
-

16
4
6

16
4
6

14
10
12

12
12
20

12
12
20

Таблица 8
Приемные нормативы для зачисления на учебно-тренировочный этап
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.

Контрольные упражнения
Физическая подготовка
Длина тела, см
Становая сила, кг
Бег 30 м, сек.
Бег 30 м (5х6), сек.
Прыжок в длину с места, см
Прыжок вверх, отталкиваясь двумя ногами с места, см
Метание набивного мяча весом 1 кг из-за головы двумя
руками:
-сидя, м
-стоя, м
Техническая подготовка
Вторая передача на точность из зоны 3 в зону 4
Передача мяча сверху двумя руками, стоя и сидя у стены
(чередование)
Подача верхняя прямая в пределы площадки

Девочки

Мальчики

168
75
5.7
11,5
187
44

170
95
5.1
11,0
208
54

5,4
10,0

7,0
12,5

4
4

4
4

3

3

4.
5.
6.

Прием подачи и первая передача в зону 3
Нападающий удар по мячу через сетку с набрасывания
тренера
Чередование способов передачи и приема мяча сверху, снизу
(количество серий)

3
3

3
3

10

10

Таблица 9
Контрольно-переводные нормативы по физической подготовке
по годам обучения (юноши)
№
п/п

1.
2.
3
4.

5.
6.

7.

8.

Контрольные
нормативы

Длина тела, см
Бег 30 м, сек.
Бег 30 м (5х6),с
Бег 92 м с
изменением
направления,
«елочка», сек.
Прыжок в длину с
места, см
Прыжок вверх с
места толчком двух
ног, см
Метание набивного
мяча 1кг из-за
головы двумя
руками, м:
- сидя
-стоя
Становая сила, кг

Группы начальной
подготовки
(на конец учебного
года)
1-й
2-й
3-й
год
год
год
160
164
170
5,5
5,3
5,1
12,0
11,5
11,0
-

Учебно-тренировочные группы
(на конец учебного года)

1-й
год
175
5,0
26,0

2-й
год
180
4,8
25,5

3-й
год
186
4,7
24,9

4-й
год
192
4,6
24,2

5-й год

185

200

208

216

230

240

248

255

40

45

54

58

63

70

75

80

5,8
11,0
70

6,6
11,5
86

7,0
12,5
95

7,7
13,0
106

8,2
13,8
117

9,0
15,0
126

9,5
17,0
135

11,0
17,5
140

195
4,6
24,0

Таблица 10
Контрольно-переводные нормативы по физической подготовке
по годам обучения (девушки)
№
п/п

1.
2.
3
4.

5.
6.

7.

Контрольные
нормативы

Длина тела, см
Бег 30 м, сек.
Бег 30 м (5х6),с
Бег 92 м с
изменением
направления,
«елочка», сек.
Прыжок в длину с
места, см
Прыжок вверх с
места толчком двух
ног, см
Метание набивного

Группы начальной
подготовки
(на конец учебного
года)
1-й
2-й
3-й
год
год
год
157
162
168
5,9
5,8
5,7
12,2
11,9
11,5
-

Учебно-тренировочные группы
(на конец учебного года)

1-й
год
174
5,7
28,7

2-й
год
176
5,6
28,0

3-й
год
178
5,6
27,4

4-й
год
180
5,5
26,8

5-й
год
182
5,4
26,2

165

175

187

200

210

216

220

225

34

38

44

46

50

52

55

60

мяча 1кг из-за
головы двумя
руками, м:
- сидя
-стоя
8.

4,0
8,0
55

Становая сила, кг

5,0
9,0
61

5,4
10,0
75

5,7
10,8
84

6,5
13,5
94

7,2
14,5
98

7,5
15,2
102

7,9
15,5
112

Таблица 11
Контрольно-переводные нормативы по ТТП, по спортивному результату
(девушки и юноши)
№
п/п

Контрольные
нормативы

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

1

2

3

1

Вторая передача на
точность из зоны 3
в зону 4
Вторая передача на
точность из зоны 2
в зону 4
Передача сверху у
стены, стоя лицом
и спиной
(чередование)
Подача на
точность: 10-12 лет
– верхняя прямая;
13-15 лет – верхняя
прямая по зонам;
16-17 лет – в
прыжке
Нападающий удар
прямой из зоны 4 в
зону 4-5 (в 16-17
лет с низкой
передачи)
Нападающий удар
с переводом из
зоны 2 в зону 5, из
зоны 4 в зону 1
(16-17 лет с
передачи за
голову)
Прием подачи из
зоны 5 в зону 2 на
точность
Прием подачи из
зоны 6 в зону 3 на
точность

3

2

3

4

5

6

7

8

Учебно-тренировочный этап
(на конец учебного года)

1й
го
д

2-й
год

4
5
6
7
Техническая подготовка
3
4
5
5

3-й
год

8

4й
г
о
д
9

5-й год
связ
напа
ую
даю
щие
щие
10

11

5

3

4

5

6

-

-

-

3

4

5

5

8

5

3

3

4

3

4

5

3

3

4

3

3

4

3

3

4

2

3

4

3

2

3

2

3

4

6

6

7

2

3

3

4

9

1

2

3

4

5

6

1

Блокирование
одиночное
нападающего из
зоны 4 (2) по
диагонали
Вторая передача
из зоны 3 в зону 4
или 2 (стоя
спиной) в
соответствии с
сигналом
Вторая передача в
прыжке из зоны 3
в зону 4 или 2
(стоя спиной) в
соответствии с
сигналом
Нападающий удар
или «скидка» в
зависимости от
того, поставлен
блок или нет
Командные
действия: прием
подачи, вторая
передача из зоны
3 в зону 4 или 2
(по заданию) и
нападающий удар
(с 16 лет вторая
передача
выходящим
игроком)
Блокирование
одиночное
нападающих
ударов из зон 4,3,2
со второй
передачи. Зона не
известна,
направление удара
диагональное
Командные
действия
организации
защитных
действий по
системе «углом
назад» и «углом
вперед» по
заданию после
нападения
соперников
Прием снизу –
верхняя передача

2

3

4

4

5

Тактическая подготовка
3
3

4

4

6

5

4

2

3

4

5

5

4

5

3

4

5

5

3

4

4

5

5

5

3

4

5

6

7

8

8

8

Интегральная подготовка
6
7
8
6

7

7

4

5

4

2
3
4

1
2

3

4

Нападающий удар
– блокирование
Блокирование –
вторая передача
Переход после
подачи к
защитным
действиям
Потери подач в
игре (%)
Эффективность
нападения в игре
(%)
- выигрыш
- проигрыш

4

5

6

6

8

5

6

7

6

8

3

3

3

6

5

Спортивный результат
35
30
2
20
5

18

1
6

14

14

4
0
2
0
3
0

35
16

40
20

35

40

1
4

12

12

3

40

Полезное
блокирование в
игре (%)
Ошибки при
приеме подачи в
игре (%)

30

26

3
0
2
5
2
5

40
25

40
25

30

30

2
2

20

18

Таблица 12
Контрольно-переводные испытания по технической подготовке (волейбол)
для спортивно-оздоровительного этапа (юноши, девушки 9-17 лет)
№
п/п

Контрольные испытания

1

Вторая передача на точность из
зоны 3 в зону 4
Подача на точность:
10-12 лет – верхняя прямая;
13-15 лет – верхняя прямая по
зонам;
16-17 лет – в прыжке
Нападающий удар прямой из зоны
4 в зону 4-5 (в 16-17 лет с низкой
передачи)
Прием подачи из зоны 6 в зону 3
на точность

2

3

4

1-й

2-й

3-й

3

3

4

3

3

4

2

3

3

Год занятий
45й
й
5
5

6й
5

7й
6

8-й
6

3

4

5

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

6

6

Содержание и методика контрольных испытаний,
включенных в программу
Физическое развитие. Обследование физического развития производится
по общепринятой методике биометрических измерений.
Физическая подготовка.
1.Бег 30 м. Испытание проводится по общепринятой методике, старт
высокий («стойка волейболиста»).
2.Бег 30 м: 5х6 м. На расстоянии 6 м чертятся две линии – стартовая и
контрольная. По зрительному сигналу учащийся бежит, преодолевая расстояние 6
м пять раз. При изменении движения в обратном направлении обе ноги
испытываемого должны пересечь линию.
3.Бег 92 м в пределах границ волейбольной площадки. На волейбольной
площадке расположить 7 набивных (1 кг) мячей, мяч №7 на расстоянии 1 м от
лицевой линии Спортсмен располагается за лицевой линией. По сигналу он

начинает бег, касаясь мячей поочередно (№ 1-6), каждый раз возвращаясь и
касаясь мяча за лицевой линией (№7). Время фиксируется секундомером.
4.Прыжок вверх с места, отталкиваясь двумя ногами. По Абалакову В.М.
5.Прыжок в длину с места. Из и.п. стоя, стопы врозь, носки стоп на одной
линии со стартовой чертой выполняется прыжок вперед с места на максимально
возможное расстояние.
6.Метание набивного мяча массой 1 кг из-за головы двумя руками. Метание
с места. Испытываемый стоит у линии, одна нога впереди, держа мяч двумя
руками внизу перед собой. Поднимая мяч вверх, производится замах назад за
голову и тут же сразу бросок вперед. Метание сидя. При этом плечи должны быть
на линии отсчета (а не ступни ног). Даются три попытки в каждом виде метания.
Учитывается лучший результат.
7.Становая сила. Измерение производится по общепринятой методике
становым динамометром.
Техническая подготовка.
1.Испытание на точность второй передачи. В испытаниях создаются
условия, при которых можно получить количественный результат:
устанавливаются ограничители расстояния и высоты передачи – рейки, цветные
ленты, обручи, наносятся линии. При передачах из зоны 3 в зону 4 расстояние
передачи 3-3,5 м, высота ограничителей 3 м, расстояние от сетки не более 1.5 м.
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.
2.Испытания в передачах сверху у стены, стоя лицом и спиной
(чередование). Учащийся располагается на расстоянии 3 м от стены, на высоте 4 м
на стене делается контрольная линия – надо стремиться выдерживать расстояние
от стены и высоту передач. Учащийся подбрасывает мяч над собой и передачей
посылает его в стену, выполняет передачу над собой и передачей посылает 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 точности подач. Основные требования: при качественном
техническом исполнении заданного способа подачи послать мяч в определенном
направлении – в определенный участок площадки. Эти участки следующие:
правая (левая) половина площадки, зона 4-5 (1-2), площадь у боковых линий в
зонах 5-4 (1-2) размером 6х2 м, в зоне 6 у лицевой линии размером 3х3 м. Каждый
учащийся выполняет 5 попыток.
4. Испытания на точность нападающих ударов. Требования в этих
испытания сводятся к тому, чтобы качественно в техническом исполнении
произвести тот или иной нападающий удар, учащиеся могли послать мяч с
определенной точностью. 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 расстоянии 2 м. Если удар из зоны 4, то в зонах 1-2,
при ударах из зоны 2 – в зонах 4-5. Каждый учащийся должен выполнить 5
попыток.
5. Испытания на точность первой передачи (прием мяча). Испытания
преследуют одну цель определить степень владения навыками приема подачи.
Выполняется подача, нацеленная на зону, где располагается испытуемый. Только
при этом идут в зачет попытки. Принимая мяч в зоне 6 (5), учащийся должен

направить его через ленту, натянутую на расстоянии 1,5 м от сетки и на высоте 3
м, в зону 3 или 2.
6. Испытания в блокировании. При одиночном блокировании учащийся
располагается в зоне 3 и в момент передачи на удар выходит в соответствующую
зону для постановки блока. Направление удара известно, высота передачи на удар
тоже. Дается 5 попыток каждому занимающемуся.
Тактическая подготовка
1. Действия при второй передаче стоя и в прыжке.
2. Действия при нападающих ударах.
3. Командные действия в нападении.
4. Действия при одиночном блокировании.
5. Командные действия в защите.
Интегральная подготовка
1. Упражнение на переключение в выполнении технических приемов.
Нападающий удар – блокировка. Один удар и одна постановка блока
составляют серию. Учитываются точность нападающего удара и
качество блокирования. Второе: блокирование – вторая передача. Третье:
прием мяча снизу двумя руками – верхняя передача.
2. Управление на переключение в тактических действиях. Испытания
направлены на то, чтобы выявить умение учащихся перестраивать свои
действия в соответствии с требованиями.
3. Определение эффективности игровых действий. Эффективность
игровых действий волейболистов определяется на основании результатов
наблюдений в календарных и контрольных играх.
Теоретическая
подготовка.
Специальные
знания
проверяются
систематически при помощи контрольных бесед во время практических
тренировочных занятий, для чего выделяется время (5-10 мин.).
Инструкторская и судейская подготовка. Определяется уровень
специальных знаний по методике начального обучения навыкам игры в
волейбол, методике тренировки, правилам соревнований и их организации.
Комплексный подход к контролю технической подготовленности позволяет
оценить:
уровень технической подготовленности в условиях педагогического
тестирования;
количество и качество выполнения технических приемов в условиях
соревновательной деятельности;
техническое мастерство с помощью экспертных оценок специалистов.
IV. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
Группы начальной подготовки и спортивно-оздоровительные группы.
Теоретическая подготовка
Целью теоретической подготовки является овладение минимумом знаний,
необходимым для понимания сущности спорта и его социальной роли. В
соответствующей возрасту форме занимающиеся должны ознакомиться с
основными закономерностями спортивной тренировки, влиянием физических
упражнений на организм. Одним из важнейших направлений теоретических
занятий является воспитание чувства патриотизма, любви к своей Родине и
гордости за нее, формирование спортивного образа жизни.
Теоретическая подготовка в спортивно-оздоровительных группах и группах
начальной подготовки проводится в виде коротких сообщений, объяснений,
рассказов и бесед в начале учебно-тренировочного занятия или форме объяснений
во время отдыха.

1.Физическая культура и спорт в России
2.Развитие волейбола в России и за рубежом
3.Строение и функции организма человека
4.Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание спортсмена.
5.Врачебный контроль и самоконтроль
6.Техническая подготовка
7.Тактическая подготовка
8.Правила игры в волейбол. Организация и проведение соревнований.
9.Установка перед игрой и разбор проведенной игры.
10.Места занятий, оборудование и инвентарь

Общая физическая подготовка.
Общеразвивающие упражнения.
Упражнения для рук и плечевого пояса: одновременные, попеременные и
последовательные движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах
(сгибание, разгибание, отведение и приведение, повороты, маховые и круговые
движения), сгибание рук в упоре лежа.
Упражнения для туловища: упражнения для формирования правильной
осанки, наклоны вперед, назад в различных положениях и с движениями руками,
дополнительные пружинящие наклоны; круговые движения туловищем;
пригибание туловища, лежа лицом вниз с различными положениями и с
движениями руками, дополнительные пружинящие наклоны; круговые движения
туловищем; пригибание туловища, лежа лицом вниз с различными положениями
и движениями руками и ногами; переходы из упора лежа в упор лежа боком, в
упор лежа на спине, поочередное и одновременное поднимание и опускание рук и
ног, движение ног ножницами.
Упражнения для ног: в положении стоя различные движения прямой и
согнутой ногой, приседания на одной и обеих ногах, маховые движения, выпады с
дополнительными пружинящими движениями, поднимание на носках, различные
прыжки на одной ноге и на обеих ногах на месте и в движении, продвижение
прыжками на одной и на обеих ногах на 1020 метров.
Упражнения для рук, ног и туловища: в положениях сидя и лежа различные
движения руками и ногами, наклоны и повороты туловища, круговые движения
ногами; различные упражнения на координацию; маховые движения с большой
амплитудой, упражнения для развития гибкости и на расслабление, упражнения
для укрепления мышц плечевого пояса, мышц кистей и сгибателей пальцев рук,
отталкивание от стены, пола одной или двумя руками с постепенным
увеличением сгибания и разгибания рук, те же упражнения с партнерами;
упражнения для рук, ног и туловища с партнерами или с сопротивлением
партнера.
Ходьба и бег: ходьба в разном темпе, на носках, пятках, на наружной и
внутренней сторонах ступни, ходьба с выпадами и приставными шагами; ходьба и
бег с различными движениями руками, бег в различном темпе, бег с изменением
направления движения и скорости, пружинистый бег на носках, постепенно
ускоряющийся бег прыжками, бег с высоким подниманием бедра, бег с
забрасыванием голени, бросание и ловля мячей на ходу и на бегу; с руками,
поднятыми на уровень плеча и вверх.
Общеразвивающие упражнения с отягощениями и предметами.
С короткой скакалкой: прыжки с вращением гимнастической скакалкой
вперед и назад, на одной и обеих ногах, с ноги на ногу, прыжки с поворотами,
прыжки в приседе и полуприседе, прыжки с двойным вращением скакалки, бег со
скакалкой по прямой и по кругу, эстафеты со скакалкой. Утяжеленная скакалка.
С длинной скакалкой: набегание под вращающуюся скакалку, прыжки на
одной и обеих ногах, без поворота и с поворотом, с различными движениями

руками, вдвоем и строем.
С гимнастической палкой: наклоны и повороты туловища держа палку в
различных положениях, маховые и круговые движения руками, переворачивание,
выкручивание и вкручивание, переносы ног через палку в прыжке, подбрасывание
и ловля палки, упражнения втроем с одной палкой с сопротивлением.
Упражнения с набивными мячами (вес мяча от 1 до 3 кг). Сгибание и
разгибание рук, круговые движения руками, сочетание движения руками с
движением туловищем, маховые движения, броски вверх и ловля мяча с
поворотом и приседанием, перебрасывание мяча по кругу и вдвоем из положения
стоя, стоя на коленях, сидя, лежа лицом вниз в различных направлениях и
различными способами (толчком от груди двумя руками, толчком от плеча одной
рукой, бросками двумя руками из-за головы, через голову, между ног), броски и
подкидывание мяча одной и двумя ногами (в прыжке), эстафеты и игры с мячами,
соревнования на дальность бросания мяча одной и двумя руками вперед и через
себя.
Упражнения на гимнастических снарядах по школьной программе.
Спортивные и подвижные игры: подвижные игры в спортзале и на
открытом воздухе ,летом и зимой.
Спортивные игры: мини-футбол, мини-баскетбол, пионербол, ручной мяч.
Игры проводятся по упрощенным правилам. Игры в мини - футбол и ручной мяч,
во избежание травм, желательно проводить без вратаря, без ворот. Для
вовлечения в игры всего контингента занимающихся игра продолжается до тех
пор, пока каждый из игроков не забьет, по крайней мере, один гол. Футбол,
баскетбол.
Лыжный спорт: лыжные прогулки по равнинной и пересеченной
местности, катание с гор, лыжные гонки на 1,2,3,5 км в зависимости от возраста,
пола и уровня физической подготовленности занимающихся.
Плавание: обучение плаванию различными стилями, плавание на
50,100,400,500м.
Туристические походы.
Специальная физическая подготовка
Применяются упражнения, характерные для игры в волейбол, как в
облегченном варианте, так и с легким отягощениями.
Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного
веса; подтягивание на перекладине, отжимание в упоре, приседание на одной и
двух ногах. Перенос и перекладывание груза. Лазанье по канату. Упражнения на
гимнастической стенке. Игры с элементами сопротивления.
Упражнения для развития быстроты. Повторное пробегание отрезков от 10
до 30м с максимальной скоростью. Бег целью догнать партнера. Выполнение
общеразвивающих упражнений в максимальном темпе.
Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с
широкой амплитудой движений. Упражнения с партнером: пассивные наклоны,
отведения ног, рук до предела, мост, шпагат. Упражнения с гимнастической
палкой или сложенной скакалкой: наклоны и повороты туловища с различным
положением предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, за спину); перешагивание
и перепрыгивание; выкруты и круги. Упражнения на гимнастической стенке,
гимнастической скамейке.
Упражнения для _развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и
ног. Кувырки вперед с места, с разбега и с прыжка, кувырки назад и в стороны.
Стойки на голове, руках, лопатках. Упражнения в равновесии на гимнастической
скамейке, бревне; равновесие при катании на коньках, спусках на лыжах с гор.
Метание мячей в подвижную и неподвижную цель. Эстафеты «полоса
препятствий»: с перелазанием, пролезанием, кувырками, с различными

перемещениями. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки
в высоту через препятствие, планку, в длину с места, многократные прыжки с
ноги на ногу и на двух ногах. Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей,
легкоатлетических барьеров и др.)
Упражнения для _развития общей выносливости. Равномерный бег до 500м.
Кросс на дистанции до 1км. Дозированный бег по пересеченной местности от 3 до
8-10 мин. Ходьба на лыжах с подъемами и спусками с гор, прохождение
дистанции 1 -3 км.
Техническая подготовка
Первый и второй годы этапа начальной подготовки
Техника нападения
1. Перемещения и стойки: стойки основная, низкая; ходьба, бег,
перемещения приставными шагами лицом, боком, спиной вперед; двойной шаг,
скачок вперед; остановка шагом; сочетание стоек и перемещений, способов
перемещений.
2. Передачи: передача мяча сверху двумя руками: подвешенного на шнуре;
над собой – на месте и после перемещения различными способами; с
набрасывания партнера – на месте и после перемещения; в парах; в треугольнике;
передачи через стену с изменением высоты и расстояния – на месте и в сочетании
с перемещениями; на точность с собственного подбрасывания и партнера.
3. Отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от
нее: стоя на площадке и в прыжке, после перемещения.
4. Подачи: нижняя прямая (боковая); подача мяча в держателе; в стену –
расстояние 6-9 м, отметка на высоте 2 м; через сетку – расстояние 6 м, 9 м; из-за
лицевой линии в пределы площадки, правую, левую половины площадки.
5. Нападающие удары: прямой нападающий удар; ритм разбега в три шага;
ударное движение кистью по мячу; удар по мячу через сетку подброшенному
партнером; удар с передачи.
Техника защиты
1. Перемещения и стойки: то же, что в нападении, внимание низким
стойкам; скоростные перемещения на площадке и вдоль сетки; сочетание
перемещений с перекатами на спину и в сторону на бедро.
2. Прием сверху двумя руками: прием мяча после отскока от стены
(расстояние 1-2 м); после броска партнером через сетку (расстояние 4-6 м); прием
нижней прямой подачи.
3. Прием снизу двумя руками: прием подвешенного мяча, наброшенного
партнером – на месте и после перемещения; в парах направляя мяч вперед вверх,
над собой, один на месте, второй перемещается; «жонглирование» стоя на месте и
в движении; прием подачи и первая передача в зону нападения.
4. Блокирование: одиночное блокирование поролоновых, резиновых мячей
«механическим блоком» в зонах 3.2.4.
Тактическая подготовка
Тактика нападения
1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи
у сетки; для подачи; для отбивания мяча через сетку, стоя двумя сверху, кулаком,
снизу, стоя, в прыжке; вторая передача из зоны 3 игроку, к которому передающий
обращен лицом; подача нижняя прямая на точность в зоны – по заданию;
передача мяча через сетку на «свободное» место, на игрока, слабо владеющего
приемом мяча.
2. Групповые действия: взаимодействия игроков передней и задней линий
при приеме и передаче мяча.

3. Командные действия: система игры со второй передачи игроком
передней линии: прием подачи и первая передача в зону 3 (2), вторая передача
игроку зоны 4 (2).
Тактика защиты
1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме подачи, при приеме
мяча, направленного соперником через сетку, при блокировании (выход
в зону «удара»), при страховке партнера, принимающего мяч с подачи,
посланного передачей; выбор способа приема мяча от соперника –
сверху или снизу.
2. Групповые действия: взаимодействия игроков при приеме подачи и
передачи.
3. Командные действия: расположение игроков при приеме подачи, при
системе игры «углом вперед».
Интегральная подготовка
1. Чередование упражнений для развития физических качеств в различных
сочетаниях.
2. Чередование упражнений для развития скоростно-силовых качеств с
различными способами перемещений, приема и передачи, подачи,
нападающего удара и блокирования.
3. Чередование изученных технических приемов и их способов в
различных сочетаниях; индивидуальных, групповых и командных
действий в нападении, защите, защите-нападении.
4. Многократное выполнение технических приемов подряд; то же –
тактических действий.
5. Учебные игры. Игры по правилам мини-волейбола, классического
волейбола. Задания в игре по технике и тактике на основе изученного
материала.
Техническая подготовка
Третий год этапа начальной подготовки
Техника нападения
1. Перемещения и стойки: стойки в сочетании с перемещениями. Сочетание
способов перемещений; двойной шаг назад, скачок назад, вправо, влево.
Остановка прыжком; сочетание перемещений и технических приемов.
2. Передачи мяча: передачи в парах в сочетании с перемещениями в
различных направлениях; встречная передача мяча вдоль сетки и через
сетку; передачи из глубины площадки для нападающего удара; передача,
стоя спиной по направлению, стоя на месте в тройке на одной линии,
передача в прыжке (вверх вперед).
3. Отбивание кулаком у сетки в прыжке «на сторону соперника».
4. Подачи: нижняя прямая подача подряд 15-20 попыток; в левую и правую
половину площадки, в дальнюю и ближнюю от сетки половину;
соревнование на большее количество подач без промаха, на точность из
числа заданных; верхняя прямая подача.
5. Нападающие удары: удар прямой по ходу по мячу на амортизаторах; по
мячу подброшенному партнером.
Техника защиты
1. Перемещения и стойки: стойки в сочетании с перемещениям;
перемещения различными
способами в сочетании с техническими
приемами в нападении и защите.
2. Прием мяча сверху двумя руками: наброшенного партнером через сетку,
в парах направленного удара (расстояние 3- 6 м); прием подачи нижней
прямой. Прием снизу двумя руками: наброшенного партнером (в парах и

через сетку); направленного ударом (в парах и через сетку с подставки); во
встречных колонах; в стену и над собой поочередно многократно; прием
подачи нижней, прямой, верхней прямой.
3. Прием мяча сверху двумя руками с выпадом в сторону и перекатом на
бедро и спину: с набрасывания партнера в парах; от нижней прямой подачи.
4. Блокирование: одиночное прямого нападающего удара по ходу;
блокирование удара по подброшенному мячу.
Тактическая подготовка
Тактика нападения
1. Индивидуальные действия: выбор места для второй передачи, подачи
верхней прямой, нападающего удара; чередование верхней и нижней
подач; выбор способа отбивания мяча через сетку – нападающим ударом,
передачей в прыжке, кулаком, снизу (лицом, спиной к сетке); вторая
передача из зоны 3 игроку, к которому передающий обращен спиной;
подача на игрока, слабо владеющего приемом подачи.
2. Групповые действия: взаимодействие при первой и второй передачи
игроков разных зон.
3. Командные действия: система игры со второй передачи игроков
передней линии – прием подачи и первая передача.
Тактика защиты
1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме нижней и верхней
подачи; определение места и времени для прыжка при блокировании;
своевременность выноса рук над сеткой; при страховке партнера,
принимающего мяч от верхней подачи; от обманной передачи; выбор
способа приема мяча от подачи; выбор способа приема мяча, посланного
через сетку соперником.
2. Групповые действия: взаимодействие игроков внутри линии (нападения и
защиты) и между ними при приеме подачи, нападающего удара, в
доигровке.
3. Командные действия: расстановка при приеме подачи, когда вторую
передачу выполняет игрок зоны 3; игрок зоны 2; игрок зоны 4;
перемещающийся в зону 3; система игры в защите углом вперед с
применением групповых действий для данного года обучения.
Интегральная подготовка
1. Чередование упражнений на развитие качеств применительно к
изученным техническим приемам и выполнение этих же приемов.
2. Чередование этих же приемов в различных сочетаниях.
3. Чередование тактических действий (индивидуальных и коллективных) в
нападении и защите.
4. Многократное выполнение технических приемов – одного и в сочетаниях.
5. Многократное выполнение тактических действий.
6. Подготовительные игры: «Два мяча через сетку» с различными
заданиями, эстафеты с перемещениями и передачами и др.
7. /Учебные игры. Применение изученных технических приемов и
тактических действий в полном объеме; система заданий по технике и
тактике.
8. Календарные игры. Применение изученных технических приемов и
тактических действий в соревновательных условиях.
Учебно-тренировочный этап
Теоретическая подготовка
В учебно-тренировочных группах, кроме того, проводятся специальные

занятия для теоретической подготовки в форме коротких лекций, семинаров или
методических занятий. Степень усвоения теоретико-методических знаний
существенно повышается за счет использования учебных кино- и видеофильмов,
мультимедийных пособий, рисунков, плакатов и т.д.
При проведении теоретической подготовки следует учитывать возраст
учащихся и излагать материал в доступной им форме. В ходе теоретических
занятий и бесед следует рекомендовать литературу для чтения по истории
развития вида спорта, воспоминания известных спортсменов, пособия по
обучению и начальной тренировке по баскетболу, спортивные журналы и
энциклопедии для детей и т.п. Весьма полезен коллективный просмотр и
обсуждение телевизионных передач и статей в периодических изданиях на
спортивную тематику. Полезно обучать занимающихся, получая спортивную
информацию с помощью современных мультимедийных пособий и источников в
Интернете.
1.Физическая культура и спорт в России
2.Развитие волейбола в России и за рубежом
3.Строение и функции организма человека
4.Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание спортсмена.
5.Врачебный контроль и самоконтроль
6.Физиологические основы спортивной тренировки
7.Общая и специальная физ. подготовка
8.Техническая подготовка
9.Тактическая подготовка
10.Воспитание морально-волевых качеств спортсмена. Психологическая
подготовка.
11.Методика обучения и тренировки
12.Планирование спорт. тренировки и учет
13.Правила игры в волейбол. Организация и проведение соревнований.
14.Установка перед игрой и разбор проведенной игры.
15.Места занятий, оборудование и инвентарь

Общая физическая подготовка
Строевые упражнения, ходьба и бег. Основные общеразвивающие
упражнения на месте и в движении, применяемые для организации
занимающихся, воспитания чувства темпа, ритма, координированности,
формирование правильной осанки.
Ходьба обычным шагом, с высоким подниманием колена, на наружной и
внутренней стороне стопы. Ходьба в приседе и полуприседе. Сочетание ходьбы и
бега с прыжками. Ритмическая ходьба и бег (с подсчетом выполняемым тренером,
коллективным подсчетом, хлопками в ладоши, акцентом в постановке ноги под
заданный ритм и т.д.).
Простейшие танцевальные шаги.
Элементы спортивной ходьбы, ходьба выпадами, на четвереньках в упоре
лежа сзади, ходьба и бег скрестным и приставным шагом, с изменением
направления, темпа и ритма, соотношение шагов и дыхания. Освоение
удлиненного вдоха при беге и ходьбе.
Бег на местности в чередовании с ходьбой до 30 мин. Бег на
30,60,100,400,500,800 м.Кроссы от 1000 до 3000м.(в зависимости от возраста) бег
на местности в умеренном темпе в чередовании с ходьбой продолжительностью
до 1 часа. Марш-броски продолжительностью до 2 часов.
Прыжки и метания. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Прыжки
через препятствия.
Броски и ловля набивных мячей (вес 1,2,3 кг), передача мяча друг другу в
парах, тройках, группах по кругу, броски двумя руками из-за головы, снизу, от

груди, назад через голову, назад между ног с наклоном туловища, назад с
поворотом туловища в сторону, вперед из-за спины с наклоном туловища, броски
одной рукой от плеча, сбоку через голову; подбрасывание и ловля мяча, то же в
прыжке или после поворота на 130-3600.Броски мяча в положении сидя или лежа
на спине.
Метание теннисных, баскетбольных и набивных мячей, малых и больших
камней в цель и на дальность. Метание гранаты с места и с разбега. Толкание
ядра.
Прикладные упражнения. Поднимание и перенос партнера вдвоем;
поднимание и перенос партнера, сидящего на спине; различные способы лазания с
использованием гимнастической стенки, лестницы, каната, шеста.
Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком; сгибание и
разгибание рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки,
приседания.
Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и обеих
ногах с вращением скакалки вперед, назад; прыжки с поворотами, прыжки в
приседе и полуприседе.
Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком; сгибание и
разгибание рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки,
приседания.
Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и обеих
ногах с вращением скакалки вперед, назад; прыжки с поворотами, прыжки в
приседе и полуприседе. Упражнения без предметов для укрепления мышц
туловища
1. Лежа на груди, руки вытянуты вперед. Прогибаясь, поднять как можно
выше прямые руки и ноги.
2. Лежа на груди, ладонями согнутых рук опереться о пол. Выпрямляя руки,
прогнуться до отказа, не отрывая бедер от пола.
3. Лежа на груди, ноги врозь, руки вытянуты вперед и разведены в стороны.
Прогнуться и выполнить быстрое скрестное движение руками и ногами
одновременно в горизонтальной плоскости.
4. Лежа на груди, руки за голову. Прогнувшись, поднять плечи, повороты
туловища налево и направо.
5. Лежа на спине, руки вверх. Встречным движением руками и ногами
перейти в сед углом.
6. Сед с согнутыми ногами, руки за головой: разгибание и сгибание ног, не
касаясь пятками пола.
7. Сед углом, руки за голову. Согнуть одну ногу, поворачивая туловище в
сторону согнутой ноги, вернуться в и.п.; тоже в другую сторону.
8. Сед углом, ноги врозь, руки вперед. Скрестные движения руками и
ногами одновременно в горизонтальной плоскости.
9. Стоя на коленях. Повороты туловища налево и направо.
10.
Сидя на пятках, держась руками за стопы. Прогнуться, выдвинуть
таз вперед-вверх не отпуская руками стоп.
11.
Упор, сидя на пятках с наклоном вперед. Выполнить волну
туловищем, перейти в упор лежа («колечко»)
12.
Из положения полуприседа руки впереди. Выполнить «волну» с
переходом в стойку на носках, руки вверх.
13.
Лежа на груди, руки вдоль туловища, ладонями опереться о пол.
Прогибаясь и отрывая бедра от пола, поднять прямые ноги как можно выше.
14.
Сед углом, руки вперед. Разнонаправленные маховые движения
руками и ногами в стороны.
15.
Сед углом, руки вверх. Попеременные движения прямыми ногами

вверх и вниз.
Упражнения с партнером
1. Стоя спиной друг к другу с захватом под руки: поочередные наклоны
вперед с подседом, поднимая партнера на спину.
2. Стоя на коленях, руки за голову (партнер прижимает колени к полу)
медленно наклоняться назад.
3. Лежа на груди руки вперед (партнер прижимает плечи к полу)
прогнуться, поднимая руки и туловище назад вверх до отказа.
4. Стоя лицом друг к другу на расстоянии полутора шагов, первый
поднимает руки к плечам ладонями вверх, второй, стоя в наклоне прогнувшись,
кладет прямые руки на ладони партнера. Первый разгибает и сгибает руки, второй
сопротивляется, напрягая мышцы живота и рук.
5. Стоя ноги врозь, руки за голову. Партнер захватывает руки
упражняющегося у лучезапястных суставов, последний разгибает в стороны и
сгибает руки. Партнер оказывает сопротивление.
6. То же, но у первого локти согнутых рук направлены вверх.
7. Стоя ноги врозь, лицом друг к другу, руки вверх наружу: опускание и
поднимание рук через стороны. Партнер оказывает сопротивление, удерживая
упражняющегося за лучезапястные суставы.
8. Стоя в наклоне вперед прогнувшись, руки назад. Поднимание и
опускание прямых рук. Партнер оказывает сопротивление.
9. Стоя ноги врозь, лицом друг к другу, поднимание и опускание плечевых
суставов (или круговые движения плечевым поясом). Партнер оказывает
сопротивление, положа руки на плечи упражняющегося.
10.
То же, но партнер оказывает сопротивление движениями снизу,
создавая упор для рук упражняющегося.
11.
Упор лежа, ноги врозь, передвижение на руках. Партнер
поддерживает упражняющегося за ноги («тачка»).
12.
Стоя спиной друг к другу, взяться под руки, присесть,
одновременно выполняя прыжки в приседе, продвигаясь по кругу.
13.
В приседе, продвигаясь по кругу.
Упражнения в упорах и висах
1. Упор лежа. Сгибание и разгибание туловища.
2. Упор лежа. Сгибая руки, поднять прямую ногу назад вверх, разгибая
руки, ногу опустить в и.п.
3. Упор лежа. Толчком ног перейти в упор присев (ноги между руками, руки
между ногами, ноги сбоку рук.)
4. Упор лежа боком на одной руке. Толчком ног перейти в упор присев
боком на одной руке.
5. Упор лежа сзади, ноги на скамейке. Прогнуться, поднимая таз как можно
выше.
6. Упор лежа боком на одной руке, другая на поясе. Выгибаясь в сторону,
поднять таз как можно выше, одновременно отводя руку с пояса вверх за голову.
То же из упора лежа бока на другой руке.
7. Упор лежа на гимнастическую скамейку. Сгибание и разгибание рук.
8. Упор лежа сзади на гимнастическую скамейку. Сгибание и разгибание
рук.
9. Упор лежа ноги на скамейке. Сгибание и разгибание рук.
10.
Упор лежа. Передвижение на руках по кругу.
11.
Вис лежа. Сгибание и разгибание рук.
12.
Упор на параллельных брусьях. Сгибание и разгибание рук.
13.
Вис на перекладине. Сгибание и разгибание рук.

Упражнения с набивными мячами
1. Стойка ноги врозь, мяч внизу в вытянутых руках. Круги мячом в лицевой
плоскости.
2. Сидя на скамейке мяч в руках, руки вытянуты вперед. Движение руками
влево и вправо до отказа, оставляя туловище неподвижным.
3. Лежа на спине мяч за головой на вытянутых руках. Движение прямыми
руками вперед до бедер и обратно.
4. Основная стойка, мяч в руках. Приседания, поднимая мяч прямыми
руками вверх.
5. Стать лицом друг к другу. Броски мяча двумя руками от груди.
6. Стать лицом друг к другу, мяч вверху в вытянутых руках.
Броски (и ловля) мяча прямыми руками из-за головы.
7. То же упражнение, но из положения сидя на полу.
8. Стоя ноги врозь боком друг к другу, мяч у первого на ладони поднятой в
сторону. Бросок мяча партнеру одной рукой через голову.
9. То же, стоя лицом друг к другу.
10.
То же упражнение из положения сидя на полу.
11.
То же упражнение из положения лежа на спине.
12.
Стоя лицом друг к другу, первый в наклоне вперед прогнувшись
держит мяч внизу между ногами в вытянутых руках. Бросок мяча партнеру
прямыми руками.
13.
Первый лежит на спине, мяч за головой в вытянутых руках, второй
сидит лицом к первому: первый, переходя в сед, бросает мяч партнеру, партнер
ловит мяч, ложится на спину, касаясь мячом пола за головой, затем переходит в
сед и бросает мяч второму.
Упражнения на _расслабление
Движения, включающие потряхивание кистей, предплечий, рук, плечевого
пояса, расслабленные маховые и вращательные движения руками, наклоны и
повороты туловища, расслабляя мышцы спины; упражнения для расслабления
ног, успокоение дыхания и т.д.
Акробатические упражнения
Выполняются со страховкой. Перекаты в сторону из упора стоя на коленях
или из положения лежа прогнувшись; перекаты назад и вперед. Кувырок вперед в
группировке; кувырок вперед с шага; два кувырка вперед. Мост из положения
лежа на спине. Полушпагат. Стойка на лопатках. Стойка на лопатках. Кувырок
назад или вперед в группировке. Кувырки через плечо. Длинный кувырок вперед.
Соединение нескольких кувырков подряд. Перекаты в стороны, вперед и назад в
положении лежа прогнувшись; перекаты вперед и назад прогнувшись, захватив
руками стопы согнутых в коленях ног(«дуга электрички») . Шпагат с опорой на
руках.
Подвижные игры и эстафеты
Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из
гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов,
переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в
различных сочетаниях перечисленных элементов.
Игры и эстафеты с элементами общеразвивающих гимнастических
упражнений, бега, прыжков, метаний, а также: «Борьба в квадратах», «Охрана
перебежек», «Борьба за флажки», « Сороконожки», «Чехарда», « Борьба за мяч», «
Эстафета со скакалками», « Перетягивание каната» и др.
Легкоатлетические упражнения
Бег на 30,60,100,400,500,800 м. Кроссы от 1000 до 3000 м 6- и 12-минутный
бег. Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега. Многоскоки. Пятикратный
прыжок с места.

Метание малого мяча на дальность и в цель. Метание гранаты с места и с
разбега. Толкание ядра.
Спортивные игры
Ручной мяч, баскетбол, футбол, настольный теннис, регби, волейбол (по
упрощенным правилам).
Лыжная подготовка
Продвижение на лыжах основными способами, подъемы, спуски, повороты,
торможения. Прогулки и прохождения дистанций 2-10 км на время.
Специальная физическая подготовка
Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития стартовой
скорости по сигналу, рывки на 5-10 м из различных исходных положений: стоя
лицом, боком, спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, из
положения сидя, лежа, из медленного бега, подпрыгивания, бега на месте.
Эстафеты с элементами старта. Подвижные игры. Стартовые рывки к мячу с
последующим ударом по воротам, в соревнованиях с партнером за владение
мячом.
Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения под уклон 35*. Бег змейкой между расставленными в разных положениях стойками,
неподвижными или медленно передвигающимися партнерами. Бег прыжками.
Эстафетный бег. Обводка препятствий на скорость. Переменный бег на дистанции
100-150 м (15-20 м с максимальной скоростью, 10-15 м медленно). То же с
ведением мяча. Подвижные игры.
Упражнения для развития скорости переключения с одного действия на
другое. Бег с быстрым изменением способа передвижения (с обычного – на бег
спиной вперед, боком приставным шагом, прыжками и т.д.). Бег с изменением
направления (до 180*). Бег с изменением скорости (резкое замедление или
остановка после быстрого бега, после чего новый рывок в заданном направлении).
«Челночный» бег: 2х10, 4х5, 4х10, 2х15 и т.д. «Челночный» бег с изменением
способа передвижения.
Выполнение различных элементов техники в быстром темпе.
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Приседания с
отягощением (гантели, набивные мячи, мешки с песком, диск от штанги, штанга
для подростков, весом от 40 70% веса спортсмена) с последующим быстрым
выпрямлением. Подскоки и прыжки после приседа с отягощением и без. Прыжки
на одной и обеих ногам с продвижением, с преодолением препятствий. То же с
отягощением. Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. Прыжки в
глубину. Спрыгивание с высоты 40-80 см с последующим прыжком вверх или
рывком на 7-10 м. Беговые или прыжковые упражнения, выполняемые в гору, по
песку, опилкам, эстафеты с элементами бега, прыжков, переносом тяжестей.
Подвижные игры.
Упражнения для развития специальной выносливости. Повторное
выполнение беговых и прыжковых упражнений. То же с ведением мяча.
Переменный бег с несколькими повторениями в серии. Кроссы с переменной
скоростью.
Многократное повторение специальных технико-тактических упражнений.
Игровые упражнения с мячом большой интенсивности. Игры с
уменьшенным по численности составом.
Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и
обеими ногами, доставая высоко подвешенный мяч руками, головой, ногой. То же
с поворотом в прыжке на 90-180*. Кувырки вперед и назад, в сторону через левое
и правое плечо. Парные и групповые упражнения с ведением мяча, обводкой
стоек, обманными движениями. Эстафеты с элементами акробатики. Подвижные
игры.

Первый и второй годы подготовки
Техническая подготовка
Техника нападения
1. Перемещения: прыжки на месте, у сетки, после перемещений и
остановки; сочетание способов перемещений с остановками, прыжками,
техническими приемами.
2. Передачи сверху двумя руками: в стену стоя, сидя, лежа, с изменением
высоты и расстояния, в сочетании с перемещениями; на точность с
применением приспособлений; чередование по высоте и расстоянию; с
последующим падением и перекатом на бедро; вперед вверх в прыжке и
на месте и после перемещения; отбивание кулаком у сетки стоя и в
прыжке.
3. Подачи: нижние – соревнования на точность попадания в зоны; верхняя
прямая подряд 10-15 попыток, на точность в правую, левую, дальнюю и
ближнюю половину площадки, соревнования – на количество, на
точность; верхняя боковая подача.
4. Нападающие удары: прямой сильнейшей рукой из зон 4,3,2 с различных
по высоте и расстоянию передач у сетки и из глубины площадки; прямой
слабейшей рукой; с переводом вправо из зоны 2 с поворотом туловища
вправо (для правшей).
Техника защиты
1. Перемещения и стойки: стойка, скачок вправо, влево, назад, падения и
перекаты после падений – на месте и после перемещений, сочетание
способов перемещений, перемещений и падений с техническими
способами защиты.
2. Прием мяча: сверху двумя руками нижней подачи, верхней прямой
подачи; прием мяча снизу двумя руками нижних подач, верхней прямой
подачи, от передачи через сетку в прыжке; нападающего удара в парах,
через сетку на точность; сверху двумя руками с последующим падением,
снизу одной рукой с выпадом в сторону с последующим падением и
перекатом на бедро; прием отскочившего от сетки мяча.
3. Блокирование: одиночное в зонах 3.2,4, стоя на подставке, нападающий
удар по мячу, подброшенному партнером и с передачи; блокирование в
прыжке с площадки; блокирование нападающего удара с различных
передач по высоте; блокирование удара с переводом вправо;
блокирование поочередно ударов прямых и с переводом.
Тактическая подготовка
Тактика нападения
1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи
(у сетки лицом и спиной в направлении передачи, из глубины площадки - лицом);
подачи (способа, направления); нападающего удара (способа и направления;
подача на игрока, слабо владеющего приемом подачи, вышедшего на замену;
выбор способа отбивания мяча через сетку (передачей сверху, стоя или в прыжке),
снизу (лицом, спиной к сетке); вторая передача их зоны 3 в зону 4 или 2, стоя
лицом и спиной к нападающему; вторая передача нападающему, сильнейшему на
линии; имитация нападающего удара и «обман»; имитация второй передачи и
«обман» через сетку.
2. Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии привторой
передаче (игрока зоны 2 с игроками зон 3 и 4); игроков задней и передней линии
(игроков зон 6, 5, 1 с игроком зоны 3 (2) при первой передаче).
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3. Командные действия: система игры со второй передачи игрока передней
линии (прием подачи и первая передача в зону 3 (2), вторая передача
нападающему, к которому передающий обращен лицом (спиной).
Тактика защиты

1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме верхних подач
прямой и боковой; при блокировании; при страховке партнера, принимающего
подачу, нападающий удар; блокирующих, нападающих; выбор способа приема
подачи (нижней - сверху, верхних - снизу, сверху двумя руками с падением);
способа приема мяча от обманных приемов (в опорном положении и с падением);
способа перемещения и способа приема от нападающих ударов; блокирование
определенного направления.
2. Групповые действия: взаимодействие игроков задней линии между собой
при приеме подачи, нападающих ударов, обманных приемов; взаимодействие
игроков передней линии, не участвующих в блокировании с блокирующими;
игроков зоны 6 с блокирующим игроком зоны 3 и страхующими игроками зон 4 и
2; игроков зон 4 и 2 (соответственно) при приеме нападающих ударов и обманов.
3. Командные действия: расположение игроков при приеме подачи, когда
вторую передачу выполняет а) игрок зоны 3,
б) игрок зоны 4, а игрок зоны 3 оттянут назад, в) игрок зоны 2 у сетки, а
игрок зоны 3 оттянут и находится в зоне 2, в положениях «б» и «в» игроки 4 и 2
идут па вторую передачу в зону 3, а игрок зоны 3 соответственно в зону 4 и 2 для
нападающего удара; система игры «углом вперед» с применением групповых
действий, изученных в данном году обучения.
Интегральная подготовка
1. Чередование
подготовительных и подводящих упражнений к
техническим приемам.
2. Чередование подготовительных упражнений для развития специальных
качеств и выполнения изученных технических приемов.
3. Чередование изученных технических приемов в различных сочетаниях: в
нападении, в защите, в нападении и защите.
4. Чередование изученных тактических действий: индивидуальных,
групповых, командных - в нападении, защите, в нападении и защите.
5. Многократное выполнение изученных технических приемов - отдельно и
в сочетаниях.
6. Многократное выполнение изученных тактических действий.
7. Учебные игры с заданиями на обязательное применение изученных
технических приемов и тактических действий.
8. Контрольные и календарные игры с применением изученного техникотактического арсенала в соревновательных условиях.
Третий год подготовки
Техническая подготовка
Техника нападения
1.
Перемещения:
чередование
способов
перемещения
на
максимальной скорости; сочетание способов перемещения с изученными
техническими приемами нападения.
2.
Передачи: передача мяча сверху двумя руками на точность
(«маяки» и т.п.) с собственного подбрасывания (варьируя высоту), посланного
передачей: а) первая передача постоянная (2-3 м), вторая - постепенно увеличивая
расстояние (3-10 м); б) первая - постепенно увеличивая расстояние, вторая постоянная; в) первая и вторая - увеличивая расстояние мяча, посылаемого
ударом одной руки; из глубины площадки для нападающего удара в зонах 2-4,42,6-4 па расстояние 6 м; в зонах 5-2,1 -4 на расстояние 7-8 м; стоя спиной в
направлении передачи: встречная передача (после передачи над собой и поворота
на 180° (в зонах 2-4 6-4, расстояние 3-4 м), в тройках в зонах: 6-3-2, 6-3-4, 5-3-2, 13-4, из глубины площадки - с собственного подбрасывания в зонах 6-2,6-4
(расстояние 2-3 м); с набрасывания партнера и затем с передачи; с последующим
падением и перекатом на спину.
2.
Передача сверху двумя руками в прыжке (вверх назад): с
собственного подбрасывания - с места и после перемещения; с набрасывания
партнера -с места и после перемещения; на точность в пределах границ площадки.
3.
Чередование способов передачи мяча: сверху, сверху с падением, в
прыжке; отбивание кулаком; передачи, различные по расстоянию и высоте.
4.
Подачи: верхняя прямая подача (подряд 20 попыток), с различной
силой; через сетку в три продольные зоны: 6-3,1-2,5-4, ближе к боковым и
лицевой линиям; соревнование на точность попадания в зоны; верхняя боковая

подача с соблюдением правил; подачи (подряд 5 попыток); подачи в правую и
левую половины площадки; соревнование на большее количество выполненных
подач правильно; чередование нижней и верхней прямой подач па точность.
5.
Нападающие улары: прямой нападающий удар (по ходу)
сильнейшей рукой из зон 4,3,2; с различных передач - коротких по расстоянию,
средних и высоких по высоте; средних по расстоянию - средних и высоких по
высоте; длинных по расстоянию, средних по высоте; из зон 4 и 2 с передачи из
зоны 6; при противодействии блокирующих, стоящих на подставке; из зон 4 и 2 с
передачи назад за голову; удар с переводом вправо с поворотом туловища вправо;
удар из зоны 2 с передачи из зоны 3, стоя спиной в направлении передачи; удар из
зоны 4 с передачи из зоны 3; удар из зон 2,4 «мимо блока» (имитирует блок игрок,
стоя на подставке); имитация нападающего удара и передача через сетку двумя
руками, имитация нападающего удара в разбеге и передача подвешенного мяча;
тоже в зонах 4 и 2 с передачи из зоны 3; удар с переводом влево с поворотом
туловища влево по мячу на амортизаторах, по мячу в держателе, наброшенному
партнером; удар из зон 3,4с высоких и средних передач, прямой нападающий удар
слабейшей рукой из зон 2,3,4 по мячу, наброшенному партнером, из зон 2,3с
передачи из соседней зоны (3-2,4-3); нападающие удары с удаленных от сетки
передач.
Техника защиты

Перемещения и стойки: сочетание способов перемещений, падений и
стоек с техническими приемами игры в защите; перемещения на максимальной
скорости и чередование их способов, сочетание с падениями, остановками и
выполнением приема мяча.
2. Прием мяча: сверху двумя руками, нижней и верхней прямой подач, от
удара одной рукой в парах и через сетку (стоя на подставке); прием снизу двумя
руками нижней подачи, первая передача па точность; верхней прямой подачи и
первая передача в зону нападения; нападающего удара; верхней боковой подачи;
от передачи через сетку в прыжке; снизу одной рукой правой, левой в парах, у
сетки, от сетки, сверху двумя руками с падением в сторону на бедро и перекатом
па спину, от передачи мяча через сетку, передача в прыжке через сетку; прием
подачи; нападающего удара; прием снизу двумя руками с падением и перекатом в
сторону на бедро в парах; прием снизу подачи, нападающего удара; прием одной
рукой с падением в сторону па бедро и перекатом па спину (правой, левой) в
парах (по заданию), у сетки, от сетки; прием подачи, нападавшего удара;
чередование способов приема мяча в зависимости от направления и скорости
полета мяча.
3. Блокирование: одиночное прямого нападающего удара по ходу (в зонах
4,2, 3), из двух зон в известном направлении, стоя па подставке и в прыжке с
площадки; ударов из одной зоны в двух направлениях, стоя на подставке и в
прыжке с площадки; ударов с переводом вправо (в зонах 3,4,2), стоя па подставке,
в прыжке с площадки удары с передачи; групповое блокирование (вдвоем) ударов
по ходу (из зон 4,2,3), стоя на подставке, и в прыжке с площадки.
1.

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Тактика нападения
Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи
у сетки и из глубины площадки для нападающего удара, для выполнения подачи и
нападающего удара (при чередовании способов); чередование способов подач;
подачи верхние на игроков, слабо владеющих навыками приема мяча; вышедших
после замены; выбор способа отбивания мяча через сетку нападающим ударом,
передачей сверху двумя руками, кулаком, снизу; вторая передача нападающему,
сильнейшему на линии (стоя лицом и спиной к нему); имитация второй передачи
и «обман» (передача через сетку) в прыжке; имитация прямого нападающего
удара и передача в прыжке двумя руками через сетку; чередование способов
нападающего удара - прямой, перевод сильнейшей, прямой слабейшей рукой.
2. Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии при
второй передаче - игрока зоны 4 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 с игроком зон 4
и 2 в условиях различных по характеру первых и вторых передач; игрока зоны 2 с
игроками зон
2 и 4 в условиях длинных первых передач; взаимодействие игроков
1.

передней и задней линий при первой передаче - игроков зон 6, 5 и 1 с игроком
зоны 3 (при приеме мяча в дальней части площадки от подачи и нападающего
удара); игроков зон 6,1 и 5 с игроком зоны 2 при приеме верхних подач для
второй передачи, в доигровках - для нападающего удара или передачи в прыжке.
3. Командные действия: система игры через игрока передней линии, прием
подачи (при чередовании способов) и первая передача в зону 3, вторая передача,
стоя лицом и спиной (чередование) к нападающему; прием верхней боковой
подачи и первая передача в зону 3, вторая передача игроку, к которому
передающий стоит спиной; первая передача для нападающего удара, когда мяч
соперник направляет через сетку без удара.
Тактика защиты
1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме подач различными
способами, нападающих ударов и обманных передач через сетку в прыжке
(чередование); при страховке партнера, принимающего мяч, блокирующего,
нападающего; выбор способа приема различных способов подач; выбор способа
перемещения и способа приема мяча от нападающих ударов различными
способами и обманных действий; выбор способа приема мяча в доигровке и при
обманных приемах нападения; зонное блокирование (выбор направления при
ударах из зон 4,2 и 3 и «закрывание» этого направления).
2. Групповые действия: взаимодействие игроков задней линии - игроков зон
1,6,5 между собой при приеме трудных мячей от подач, нападавших ударов,
обманных действий; взаимодействие игроков передней линии: а) двух игроков, не
участвующих в блокировании, с блокирующим, б) двух игроков при
блокировании (выход в зону, где будет произведен удар), в) не участвующего в
блокировании с блокирующими; взаимодействие игроков задней и передней
линий: а) игрока зоны 6 с блокирующим (в зоне 3,4,2), с блокирующими зон 3-2;
3-4; игрока зоны 6 с не участвующими в блокировании; в) игроков зон 1 и 5 с не
участвующими в блокировании.
3. Командные действия: расположение игроков при приеме подач
различными способами в дальние и ближние зоны, вторую передачу выполняет
игрок зоны 3 и 2; расположение игроков при приеме подачи, когда игрок зоны 4
стоит у сетки, а игрок зоны 3 оттянут и находится в зоне 4, после приема игрок
зоны 4 идет на вторую передачу в зону 3, а игрок зоны 3 играет в нападении в
зоне 4; то же, но в зонах 3 и 2 (чередование этих двух вариантов); системы игры:
расположение игроков при приеме мяча от соперника «углом вперед»
(чередование групповых действий в соответствии с программой для данного года
обучения); переключение от защитных действий к нападающим - со второй
передачи через игрока передней линии.
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

1. Упражнения для развития физических качеств в рамках структуры
технических приемов.
2. Развитие
специальных
физических
способностей
посредством
многократного выполнения технических приемов - на основе программы для
данного года обучения.
3. Упражнения для совершенствования навыков технических приемов
посредством многократного их выполнения (в объеме программы).
4. Переключения в выполнении технических приемов нападения, защиты,
нападения и защиты: подача - прием, нападающий удар - блокирование, передача
- прием. Поточное выполнение технических приемов.
5. Переключения в выполнении тактических действий в нападении, защите,
защите и нападении - отдельно по индивидуальным, групповым и командным.
6. Учебные игры. Система заданий, включающая основной программный
материал по технической и тактической подготовке.
7. Контрольные игры. Проводятся с целью решения учебных задач, а также
для лучшей подготовки к соревнованиям.
8. Календарные игры. Установки па игру, разбор игр - преемственность в
соревнованиях заданий в играх посредством установки.

Четвертый год подготовки
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Техника нападения
Перемещения: сочетание способов перемещений, исходных положений,
стоек, падений и прыжков в ответ на сигналы; сочетание стоек, способов
перемещений с техническими приемами.
2. Передачи мяча: у сетки сверху двумя руками, различные по расстоянию:
короткие, средние, длинные; различные по высоте: низкие, средние, высокие,
сочетание передач из глубины площадки, стоя лицом и спиной к нападающему;
нападающий удар с передачи в прыжке; имитация нападающего удара и передача
через сетку двумя руками, имитация замахов и передача в прыжке через сетку в
зону нападения; нападающий удар с переводом влево с поворотом туловища
влево из зон 3 и 4 с высоких и средних передач; прямой нападающий удар
слабейшей рукой из зон 2,3,4с различных передач; боковой нападающий удар
сильнейшей рукой из зон 4,3; нападающий удар с переводом вправо без поворота
туловища из зон 2,3,4.
Техника защиты
1 Перемещения: сочетание способов перемещений и падений с
техническими приемами игры в защите; способов перемещений с прыжками,
перемещений с блокированием.
2. Прием мяча: сверху двумя руками от подач и нападающих ударов
средней силы на точность; снизу двумя руками верхних подач на задней линии и
первая передача на точность; прием мяча снизу одной рукой (правой, левой)
попеременно у сетки и от сетки после перемещения.
ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
1.

Тактика нападения
1. Индивидуальные действия: выбор места для вторых передач, различных
по высоте и расстоянию, стоя на площадке и в прыжке; для нападающего удара (с
различных передач мяча у сетки и из глубины площадки); чередование подач в
дальние и ближние зоны, на силу и нацеленных на игрока, слабо владеющего
навыками приема, вышедшего после замены; вторая передача нападающему,
сильнейшему на линии (различные по высоте и расстоянию); передача двум
нападающим на линии с применением отвлекающих действий руками,
туловищем; имитация второй передачи и обман (передача через сетку) на месте и
в прыжке (боком и спиной в направлении передачи); имитация нападающего
удара и передача в прыжке через сетку (в зону нападения); чередование способов
нападающего удара.
2. Групповые действия: взаимодействие игрока зоны 4 с игроком зоны 2 при
второй передаче; игрока зоны 3 с игроками зон 4 и
1 при скрестном перемещении в зонах - из центра на край сетки (при
второй передаче); игрока зоны 3 с игроком зоны 4 в условиях чередования
передач, различных по высоте и расстоянию, стоя лицом и спиной в направлении
передачи; взаимодействие игроков зон 6 и 5 с игроком, выходящим к сетке из
зоны 1.
Взаимодействие игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3 при приеме подач на
силу и нацеленных, приеме нападающих ударов; игроков зон 6, 5 и 1 с игроком
зоны 4 (при приеме подачи - для второй передачи, в доигровке - для удара;
игроков зон 4,3 и 2 с игроком зоны 1, выходящим к сетке (при первой передаче);
игрока, выходящего из зоны 1 при второй передаче с игроками зон 4, 3 и 2.
3. Командные действия: система игры через игрока передней линии - прием
подачи и первая передача: а) в зону 3, вторая передаче в зоны 4 и 2, стоя лицом и
спиной к ним; б) в зону 4 и 2 (чередование), вторая передача в зоны 3 и 2 (3 и 4);
в) в зону 2, вторая - назад за голову, где нападающий удар выполняет игрок зоны
3; система игры через выходящего: прием подачи, первая передача игроку зоны 1,
вышедшему к сетке, вторая передача нападающему, к которому передающий
обращен лицом (в зоны 3 и 4) и спиной (в зону 2).
Тактика защиты
1. Индивидуальные действия: выбор места, способа перемещения и способа
приема мяча от подачи, нападающего удара и обманных приемов: выбор места,
способа перемещения, определение направления удара и зонное блокирование;
выбор места и способа приема мяча при страховке блокирующих, нападающих,
принимающих «трудные» мячи.

2. Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии: а) зон 3 и
2,3 и 4 при групповом блокировании (удары по ходу); б) игрока зоны 3, не
участвующего в блокировании с блокирующими игроками зон 2 и 4; игроков
задней линии - страховка игроков, принимающих «трудные» мячи в пределах
площадки и выходящих после приема за ее границы; игроков задней и передней
линии: а) зоны 6 с блокирующими (в рамках системы «углом вперед»); б) зоны 6 с
не участвующими в блокировании; в) зон 5 и 1 с блокирующими.
3. Командные действия: прием подачи - расположение игроков при приеме
подачи различными способами (в условиях чередования в дальние и ближние
зоны), когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3,2 (игрок зоны 3 оттянут
назад); игрок зоны 2 (4) стоит у сетки, а игрок зоны 3 оттянут и находится в зоне 2
(4), после приема игрок зоны 2 (4) идет на вторую передачу в зону 3, а игрок зоны
3 играет в нападении в зоне 2 (4); передача в зону 2, стоя спиной к нападающему;
расположение игроков при приеме подачи, когда выход к сетке осуществляет
игрок зоны 1 из-за игрока; системы игры - расположение игроков при приеме
мяча от соперника «углом назад», с применением групповых действий по
программе данного года обучения и в условиях чередования нападающих
действий; переключение в вариантах построения системы «углом вперед» и
«углом назад» в соответствии с характером нападавших действий.
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
1. Чередование подготовительных упражнений, подводящих и упражнений
по технике.
2. Упражнения для развития физических качеств в рамках структуры
технических приемов, сочетать с выполнением приема в целом.
3. Развитие
специальных
физических
способностей
посредством
многократного выполнения технических приемов (в объеме программы).
4.
Совершенствование навыков технических
приемов посредством многократного выполнения тактических действий.
5. Переключения в выполнении технических приемов и тактических
действий нападения и защиты в различных сочетаниях.
6. Учебные игры: задания, включающие основной программный материал
по технической и тактической подготовке; игры уменьшенными составами
(4x4,3x3,2x2,4x3 и т.п.); игры полным составом с командами параллельных групп
(или старшей).
7. Контрольные игры проводятся для более полного решения учебных задач
и подготовки к соревнованиям.
8. Календарные игры содействуют решению задач соревновательной
подготовки, умению применить освоенный технико-тактический арсенал в
условиях соревнований.

Пятый год подготовки

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Техника нападения
1. Перемещения: совершенствование навыков перемещения различными
способами па максимальной скорости, сочетание с остановками, прыжками,
ответные действия па сигналы; сочетание перемещений с имитацией приемов
нападения.
2. Передачи мяча: сверху двумя руками различные по расстоянию и высоте
в пределах границ площадки; из глубины площадки для нападающего удара,
различные по высоте и расстоянию, стоя лицом или спиной в направлении
передачи; с отвлекающими действиями (руками, туловищем, головой); в прыжке
после имитации нападающего удара (откидка) назад в соседнюю зону; с
последующим падением - на точность из глубины площадки к сетке.
3. Подачи: верхняя прямая в дальние и ближние зоны; боковая подача,
подряд 20 попыток; в две продольные зоны 6-3, 1-2, па силу и точность;
планирующая подача, соревнование на большее количество выполненных
правильно подач; чередование способов подач при моделировании сложных
условий (на фоне утомления и т.п.); чередование подач на силу и нацеленных.
4. Нападающие удары: прямой нападающий удар (по ходу) сильнейшей
рукой из зон 4, 3,2 с различных передач по расстоянию (короткие, средние,
длинные) и высоте (низкие, средние, высокие) с удаленных от сетки передач, с

передачи в прыжке назад (за голову), с передач с последующим падением;
имитация нападающего удара и передача через сетку (скидка) двумя руками и
одной; нападающий удар с переводом с поворотом туловища в ту же сторону;
удар слабейшей рукой; удар с передач назад (за голову), с удаленных от сетки
передач; боковой нападающий удар сильнейшей рукой с различных передач по
расстоянию и высоте, удаленных от сетки передач; нападающий удар с переводом
влево без поворота туловища из зон 3,4,2; нападающие удары с задней линии из
зон 6,1, 5; нападающие удары из-за линии нападения с передачи параллельно
линии нападения; из зоны нападения (от сетки).
Техника защиты
1. Перемещения: сочетание стоек, способов перемещений и падений с
техническими приемами игры в защите; сочетание способов перемещений с
прыжками, перемещений с блокированием (одиночным и групповым).
2. Прием мяча сверху и снизу двумя руками: отбивание мяча сомкнутыми
кистями над годовой с последующим падением и перекатом на спину; прием мяча
сверху и снизу двумя руками с падением в сторону на бедро и перекатом па
спину; прием одной рукой с падением в сторону на бедро и перекатом на спину
(правой, левой); прием снизу двумя руками и одной рукой с падением вперед на
руки и перекатом па грудь; чередование способов приема мяча в зависимости от
направления и скорости полета мяча, средства нападения.
3. Блокирование: одиночное прямого удара по ходу (в зонах 4,2, 3),
выполняемого с различных передач; нападающих ударов по ходу, выполняемых
из двух зон (4,2) в известном направлении; нападающих ударов с переводом
вправо и влево в зонах 3,4,2; в одной зоне (3,4,2), удар выполняется в двух
направлениях с различных передач; групповое блокирование (вдвоем) ударов по
ходу (из зон 4,2,3) с различных передач; ударов с переводом вправо и влево (из
зон 3,4,2); ударов по ходу в двух направлениях (из зон 4-3,2-3,4-2); ударов в двух
направлениях (по ходу и с переводом); сочетание одиночного и группового
блокирования: с высоких передач - групповое, с низких - одиночное.
ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тактика нападения
1. Индивидуальные действия: выбор места и чередование способов подач,
подач на силу и нацеленных в дальнюю и ближнюю зоны; выбор места и подача
на игрока, слабо владеющего навыками приема мяча, вышедшего после замены, в
зону 1 при выходе с задней линии из этой зоны; имитация второй передачи и
обман (передача через сетку) на месте (с применением отвлекающих действий) и
в прыжке; имитация второй передачи вперед и передача назад; имитация передачи
назад и передача вперед; имитация нападающего удара и передача в прыжке
(откидка) вперед через зону, назад в соседнюю зону (боком к сетке); нападающий
удар через «слабого» блокирующего; имитация нападающего удара и «скидка»
одной рукой в зону нападения.
2. Групповые действия: взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4,
игрока зоны 3 с игроком зоны 2 - в прыжке; стоя на площадке - с отвлекающими
действиями; игрока зоны 2 с игроком зоны 3 в прыжке - откидка, игрока зоны 2 с
игроком зоны 4 (с отвлекающими действиями); игрока зоны 2 с игроками зон 3 и
4 (при скрестном перемещении в зонах); игроков зон 2,3,4 в доигровке при первой
передаче на удар; игроков зон 5 и 1 с игроком, выходящим к сетке из зоны 6 (при
первой передаче); игрока, выходящего к сетке из зоны 1, с игроками зон 6 и 5 при
второй передаче на удар с задней линии; игроков зон 6,5 и 1 с игроками зон 3,2, 4
при первой передаче для удара и откидки, для второй передачи; игрока зоны 2 с
игроками зон 6 и 5 при второй передаче на удар с задней линии; игрока,
выходящего к сетке из зоны 1(6) с игроками зон 4, 3 и 2 при второй передаче.
3. Командные действия: система игры через игрока передней линии -прием
подачи (планирующей) и первая передача в зону
2, вторая передача в зоны 3 и 4 (в прыжке и стоя на площадке с
отвлекающими действиями); первая передача в зону 2, вторая назад за голову, где
нападающий удар выполняет игрок зоны 3; в доигровке и несильной подаче
первая передача в зону 4, 3,
2, где игрок выполняет нападающий удар; первая передача в зоны 2, 3,4, где
игрок имитирует нападающий удар и выполняет откидку: из зоны 2 - в зоны 3, 4;

из зоны 3 - в зоны 4 и 2 спиной к нападающему; система игры через выходящего прием подачи и первая пере/дача игроку зон 1(6), вышедшему к сетке, вторая
передача нападающему, к которому выходящий обращен лицом (три нападающих
активны); в доигровке передача на выходящего и выполнение тактических
комбинаций.
Тактика защиты
1. Индивидуальные действия: выбор места и способа приема мяча от
нападающих ударов различными способами, на страховке (в рамках изученных
групповых действий); выбор места, определение направления удара и
своевременная постановка рук при одиночном блокировании.
2. Групповые действия: взаимодействие игроков зон 5 и 1 с игроком зоны 6
в рамках системы «углом назад» (на страховке и при приеме мяча от нападающих
ударов); игрока зоны 6 с игроками зон 1 и 5 в рамках системы «углом назад»;
игроков зон 3 и 2, 3 и 4; 2,3,4 при блокировании игрока зоны 4, не участвующего в
блокировании с блокирующими игроками зон 3 и 2 (прием мяча от удара или
страховка); игрока зоны 2, не участвующего в блокировании с блокирующими
игроками зон 3 и 4 (прием удара и страховка); игрока зоны 3 с блокирующим
игроком зоны 2 или 4; игрока зоны 6 с блокирующими игроками зон 4 и 3, 2 и 3;
4, 3, 2 (при системе защиты «углом вперед»); крайних защитников на страховке с
блокирующими игроками; игроков зон 1, 6, 5 с блокирующими при приеме мячей
от нападающих ударов; сочетание групповых действий в рамках систем «углом
вперед» и «углом назад».
3. Командные действия: расположение игроков при приеме подачи, когда
вторую передачу выполняет игрок передней линии (зон 3,2,4); при приеме подачи,
когда выход к сетке осуществляет игрок задней линии (из зон 1,6,5) из-за игрока;
системы игры - при приеме мяча от соперника «углом вперед» (варьирование
групповых действий соответственно характеру построения игры в нападении
соперником); при приеме мяча от соперника «углом назад», когда страховку
блокирующих осуществляет крайний защитник (варианты групповых действий);
сочетание (чередование) систем игры «углом вперед» и «углом назад».
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
1. Развитие специальных качеств в рамках структуры технических приемов
и посредством многократного выполнения технических приемов в упражнениях
повышенной интенсивности.
2. Упражнения на переключения в выполнении технических приемов
нападения и защиты повышенной интенсивности и дозировки с целью
совершенствования навыков технических приемов и развития специальных
качеств.
3. Упражнения па переключения в выполнении тактических действий в
нападении и защите повышенной интенсивности и дозировки с целью
совершенствования навыков тактических действий, технических приемов и
развития специальных качеств.
4. Учебные игры: система заданий в игре, включающая основной
программный материал по технической и тактической подготовке. Задания
дифференцируются также с учетом игровых функций учащихся.
5. Контрольные игры: применяются в учебных целях, как более высокая
ступень учебных игр с заданиями, проводятся регулярно, кроме того,
контрольные игры незаменимы при подготовке к соревнованиям.
6. Календарные игры. Установки на игру, разбор игр. Отражение в заданиях,
в учебных играх результатов анализа проведения игр.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Организационно-методические указания
Организация учебно - тренировочного процесса.
Учреждение организует работу с обучающимися в течение календарного года.
В каникулярное время учреждение может открывать в установленном порядке
спортивные или спортивно-оздоровительные лагеря с круглосуточным или
дневным пребыванием, проводить учебно-тренировочные сборы. В таких
условиях объемы недельной нагрузки могут быть увеличены. Это увеличение не
должно превышать 50% от базовых недельных величин учебного плана. В

соответствии с финансовыми возможностями центра и по согласованию с
учредителем рекомендуется направлять в спортивные лагеря лучших
спортсменов, выполнивших контрольно-переводные нормативы. Для остальных
учащихся устанавливаются каникулы, продолжительность которых составляет 4-8
недель, во время которых спортивная форма поддерживается по рекомендациям
тренера и индивидуальным планам. Методическая часть программы включает
учебный материал по основным видам подготовки, его распределение по годам
обучения и в годичном цикле рекомендуемые объемы тренировочных и
соревновательных нагрузок и планирование спортивных результатов по годам
обучения, организацию и проведение врачебно-педагогического контроля;
содержит практические материалы и методические рекомендации по проведению
учебно-тренировочных занятий, воспитательной работы.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые
учебно-тренировочные и теоретические занятия, медико-восстановительные
мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях,
матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, инструкторской и судейской
практике учащихся.
Расписание
занятий
(тренировок)
составляется
администрацией
образовательной организации по представлению тренера-преподавателя в целях
установления более благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся,
обучения их в общеобразовательных и других учреждениях.
Штатное расписание образовательной организации определяется в
зависимости от целей и задач учебного заведения, финансовых возможностей, с
учетом квалификации работников, определяемой на основе тарифно квалификационных характеристик, утвержденных для работников физической
культуры и спорта.
Основные закономерности возрастного развития и совершенствования
физических качеств на этапах многолетней тренировки
Этап предварительной спортивной подготовки
Оптимальный возраст для начала предварительной спортивной подготовки
в волейболе для мальчиков и девочек составляет 8-9 лет. В этом периоде
необходимо уделять пристальное внимание правильному выполнению базовых
технических элементов. Продолжительность этапа 2-3 года.
У детей в возрасте 8-9 лет преобладают процессы созревания тканей и
органов при снижении интенсивности их роста. Заканчивается морфологическая
дифференциация клеток коры головного мозга, печени, наблюдается усиленное
развитие скелетных мышц, умеренное нарастание размеров сердца, заканчивается
структурная дифференциация миокарда. Младший школьный возраст является
весьма благоприятным периодом для разучивания новых движений. Чем больше
разнообразных движений будет освоено в этот период, тем лучше в дальнейшем
будут осваиваться сложные технические элементы. Для детей 8-9- летнего
возраста свойственно конкретно-образное мышление, поэтому особенно важным
на занятиях является доступный для понимания образный показ и наглядный
метод объяснения.
У детей этого возраста сравнительно «легкий» костный скелет, и не сильно
развитые мышечные группы обеспечивают хорошую подвижность, что облегчает
разучивание движений, необходимых для формирования базовой техники для
игры в волейбол и способов передвижения по площадке.
Этап базовой подготовки
(начальной спортивной специализации)
В 12 лет у девочек и в 13 у мальчиков резко увеличивается скорость
обменных процессов, что сопровождается увеличением уровня годового прироста
длины тела. На этом этапе значительно возрастает объем сердца и его

систолический объем. В связи с ростом массы миокарда уменьшается
относительный объем проводящей системы сердца.
Тенденция повышения эффективности в работе органов и систем организма,
отвечающих за доставку кислорода в работающие мышцы в возрасте 12-15 лет,
становится менее выраженной, чем в детском возрасте. Набольший прирост
подвижности в суставах имеет место у девочек до 12 лет, у мальчиков до 14 лет, с
увеличением возраста прирост останавливается.
В начальной фазе полового созревания увеличивается возбудимость
нервных центров, повышается реактивность и эмоциональность в ответных
реакциях при мышечной работе, особенно соревновательного характера. В 10-11
лет у девочек и в 12-14 лет у мальчиков скоростные способности
совершенствуются за счет улучшения регуляции движений, снижения времени
простой двигательной реакции. В последующие два года темпы прироста быстро
снижаются.
В 10-12 лет у девочек и в 12-14 лет у мальчиков значительно нарастает масса
тела и вместе с ней нарастает максимальная сила. Прирост силы идет за счет
совершенствования регуляции мышечных сокращений. Общая силовая
выносливость в 10-12 лет у девочек и 12-14 лет у мальчиков быстро
увеличивается за счет экономизации энерготрат и мышечной регуляции.
Специальная силовая выносливость у девочек 10-12 лет, у мальчиков 12-14 лет
увеличивается за счет функционального компонента. К началу прироста
мышечной массы у девочек 10-12 лет, у мальчиков 12-14 лет создаются
предпосылки для роста скоростно-силовых способностей.
Этап углубленной специализации
Особенности возрастного развития девушек 12-16 лет
У девушек наблюдается одновременное увеличение размера сердца и
легких, длины и массы тела. Пик темпов прироста массы тела – 12-13 лет.
Происходит формирование окончательных пропорций тела. Оптимальный период
развития максимальной силы – 12-14 лет. В течение года после менархе резко
снижается прирост максимальной силы в связи с прекращением прироста
мышечной массы. Темпы прироста силовой выносливости замедляются. На
протяжении всего этапа специальная силовая выносливость возрастает
практически равномерно. Использование средств для развития специальной силы
(тренажеры, упражнения с отягощениями) обеспечивает ее прирост параллельно с
увеличением мышечной массы.
Особенности возрастного развития юношей 13-17 лет
Высокие темпы увеличения длины тела сохраняются до 16-17 лет, массы
тела – до 17-18 лет. Пик прироста массы тела происходит в 14-15 лет; с ним
совпадает пик увеличения массы сердечной мышцы. Максимальная сила быстро
увеличивается на фоне интенсивного прироста мышечной массы. Благоприятный
период для целенаправленного развития начинается с 15-16 лет. Высокие темпы
увеличения общей силовой выносливости регистрируются в период с 13 до 16 лет.
Для скоростно-силовых способностей высокие темпы прироста наблюдаются в
14-16 лет с пиком прироста в 15-16 лет. Реализация силовых потенций зависит от
формирования пропорций тела и увеличения силовых способностей.
Оптимальный период для развития специальной взрывной силы ударных
движений 14-17 лет.
Воспитательная работа
Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного,
умственного, эстетического и трудового воспитания с учетом особенностей
физкультурно-спортивной,
соревновательно-тренировочной
деятельности,
особенностей их влияния па личность молодого человека, задач спортивнооздоровительного этапа, этапа начальной подготовки и учебно-тренировочного

этапа. Воспитательное воздействие органически входит в тренировочносоревновательную деятельность и жизнь спортивной школы.
Важнейшим условием успешного осуществления воспитательной работы с
юными спортсменами является единство воспитательных действий. Направленное
формирование личности юного спортсмена - итог комплексного влияния многих
факторов социальной системы воспитания, в том числе семьи, школы, основного
коллектива, членом которого является спортсмен, педагога, других лиц и
организаций, осуществляющих воспитательные функции.
В работе с юными спортсменами применяется широкий круг средств и
методов воспитания. В качестве средств используются тренировочные занятия,
спортивные соревнования, беседы, собрания, кинофильмы, наглядные пособия,
произведения искусства, общественно полезный труд, общественная
деятельность. В качестве методов нравственного воспитания применяются
формирование нравственного сознания (нравственное просвещение) и
общественного
поведения,
использование
положительного
примера,
стимулирование положительных действий (поощрение), предупреждение и
обсуждение отрицательных действий (наказание), упражнение (практическое
научение).
Важнейшим фактором воспитания юных спортсменов, условием
формирования личности спортсмена является спортивный коллектив. Юные
спортсмены выполняют разнообразные общественные поручения, работают на
общественных началах в качестве инструкторов, судей, членов бюро секций, что
служит хорошей школой положительного нравственного опыта.
Эффективность воспитательной работы во многом зависит от активности
спортсмена. Принятие личных комплексных планов, в которых учащиеся
формулируют поставленные перед собой задачи, повышает чувство
ответственности за свою учебу и спортивные достижения. При решении задач по
сплочению спортивного коллектива и воспитанию чувства коллективизма
целесообразно использовать выпуск степных газет, спортивных листков,
проводить походы, тематические вечера, вечера отдыха и праздники, конкурсы
самодеятельности.
Важным условием успешных воспитательных воздействий в коллективе
является
формирование
и
поддержание
положительных
традиций.
Традиционным, например, должно быть обсуждение в коллективе поведения
спортсмена.
Осуждение или похвала коллектива - одно из наиболее сильных воздействий
на психику человека. Как правило, коллективно должны обсуждаться только
аморальные поступки, если индивидуальная воспитательная работа тренера при
этом не достигает цели.
Традиционным в коллективе должно быть принятие решений об
официальном одобрении, награждение спортсменов призами, премиями. Вопрос о
награждении не должен решаться одним тренером без обсуждения в коллективе.
Такой подход укрепляет веру в справедливость спортивного коллективизма, в
дружбу и товарищество, развивает чувство ответственности перед коллективом.
Инициатива в реализации нравственного воспитания юных спортсменов
принадлежит тренеру-педагогу. Успешно выполнить задачи воспитания детей и
молодежи может только тренер, владеющий профессиональным мастерством,
глубоко усвоивший нравственные принципы, умеющий словом, делом и личным
примером увлечь за собой своих воспитанников.
Использование тренером принципа воспитывающего обучения облегчает
решение сложных воспитательных задач, реализация этого принципа проводится
по следующим направлениям: воспитание в процессе тренировочных занятий;
создание благоприятной обстановки, положительно влияющей па воспитательный
процесс (место проведения занятий, спортинвентарь, одежда, личные качества и
поведение тренера и т.п.); сочетание воспитательного воздействия в процессе
тренировки с планом воспитательных мероприятий, проводимых в группе и с
занимающимися своей спортшколы. Эффект воспитательного воздействия
снижается из-за отсутствия единых педагогических требований, единой системы
планирования воспитательной работы, контроля за воспитательной работой, из-за
отсутствия
индивидуальных
характеристик
юных
спортсменов
и

систематического учета воспитательного эффекта.
В воспитательной работе тренера необходима гибкая и многообразная
система воздействий. Выполнение требований должно правильно оцениваться
тренером с учетом возрастно-половых и индивидуальных особенностей
спортсмена, поощряться или осуждаться.
В решении задач воспитательной работы важное место занимает
самовоспитание юного спортсмена. В процессе самовоспитания всегда имеет
место самонаблюдение, которое осуществляется в единстве с самоанализом и
обобщением данных самонаблюдения. Самоанализ завершается самооценкой
личности.
Самовоспитание включает принятие самообязательств с целью
активизировать себя и определять комплекс качеств и свойств, подлежащих
исправлению или совершенствованию. Спортсмен воспитывает в себе чувство
патриотизма, доброту, честность, широту, глубину, критичность, остроту ума,
целеустремленность, смелость, решительность и другие качества.
Особенно важное значение имеет самовоспитание волевых качеств
личности. Средствами и методами самовоспитания могут быть все формы
активности спортсмена по преодолению трудностей, связанные с внешне
выраженной самомобилизацией и с внутренними самоограничениями.
Воспитание «бойцовских качеств», формирование спортивного характера
осуществляется в процессе многолетней работы с юными спортсменами и
является составной частью воспитательной работы. Эти качества проявляются в
экстремальных условиях спортивных соревнований. Чаще всего победы па
Олимпийских играх и чемпионатах мира добиваются спортсмены, обладающие
волей, настойчивостью и целеустремленностью. Воспитание волевых качеств
поэтому занимает существенное место в тренировке и соревнованиях (см. раздел
«Психологическая подготовка»).
В процессе спортивных замятий с юными спортсменами важное значение
приобретает интеллектуальное воспитание, основными задачами которого
являются: овладение учащимися специальными знаниями в области теории и
методики тренировки, гигиены и других дисциплин; умения объективно
анализировать приобретаемый опыт тренировки и выступлений в соревнованиях;
развитие познавательной активности, творческих проявлений в спортивной
деятельности.
Интеллектуальное воспитание юного спортсмена обеспечивается главным
образом в формах, характерных для умственного образования и самообразования:
лекции, семинары, самостоятельная работа с литературой, документами,
протоколами, кино-, фото-, видеоматериалами. Умственному развитию
спортсменов способствует совместная работа с тренером по разработке и
уточнению перспективных и других планов спортивной подготовки, включение в
тренировочный процесс систематических заданий па дом.
При планировании воспитательной работы необходимо определить цель и
избрать комплекс средств и методов, ведущих к ее достижению; рассчитать
время, необходимое для их использования; разработать тематическую
последовательность воспитательных воздействий па спортсменов в отдельных
тренировочных занятиях, соревнованиях, распорядке жизни юного спортсмена;
определить методическую последовательность воспитательных воздействий
(содержание бесед, требований, указаний, подбор упражнений и т.п.).
Планирование воспитательной работы в спортивной школе должно
осуществляться в трех основных формах: годовой план воспитательной работы,
календарный (на месяц) и план работы тренера. Воспитательную работу следует
планировать с учетом возраста, пола, спортивной подготовленности юных
спортсменов, реальных условий деятельности спортивной школы.
Годовой план воспитательной работы спортивной школы содержит
следующие разделы:
I. Общая характеристика состояния воспитательной работы в спортивном
коллективе. В этом разделе излагаются общие сведения об учащихся, об уровне
их мировоззренческих представлений; об отношении юных спортсменов к учебе;
об отношении к труду, общественно полезной работе; о нравственном развитии;
эстетическом воспитании; уровне подготовленности по основным разделам

тренировки и соревнований.
II. Воспитательные задачи. В данном разделе формулируются основные
задачи воспитания в предстоящем учебном году.
III. Основное содержание работы по реализации поставленных задач
(примерные формы деятельности и занятий учащихся):
1) организационно-педагогическая работа - определяются сроки выборов
ученического самоуправления, планируется организационно-методическая работа
с активом; намечаются меры по контролю за соблюдением режима дня учащихся
и др.;
2) формирование
основ мировоззрения социальной активности определяется тематика лекций, докладов, вечеров, бесед; намечаются
мероприятия по проведению работы вне спортивной школы;
3) воспитание сознательного отношения к учению, культуре умственного
труда - предусматриваются меры по овладению учащимися умениями и навыками
самостоятельной работы; осуществляется контроль за успеваемостью по
общеобразовательным предметам и активности в общественной работе;
4) воспитание сознательного отношения к труду, общественно полезной
работе и бережного отношения к общественному достоянию - определяется
система мероприятий по участию учащихся в общественно полезном труде; в
спортивной школе планируются доклады и беседы о труде; проводятся экскурсии
па предприятиях;
5) нравственное воспитание и воспитание в духе спортивной этики планируются доклады, намечаются формы, методы и средства воспитания
нравственного поведения юных спортсменов;
6) эстетическое воспитание - намечаются мероприятия по ознакомлению с
многонациональной культурой народа, расширению знаний об искусстве и его
роли в формировании эстетических идеалов;
7) физическое воспитание - предусматривается система мероприятий по
дальнейшему расширения знаний в области физической культуры и спорта,
формированию потребности в занятиях физической культурой и спортом;
8) работа с родителями и связь с общественностью - указываются формы и
методы содружества педагогического коллектива спортивной школы с
родителями.
Психологическая подготовка
Психологическая подготовка подразделяется на общую и к конкретному
соревнованию.
Каждый
раздел
психологической
подготовки
имеет
специфические задачи, решение которых требует комплексного подхода.
1. Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с физической,
технической и тактической подготовкой на протяжении всего многолетнего периода
спортивной подготовки, в ее задачи входит:
1) воспитание высоконравственной личности спортсмена;
2) развитие процессов восприятия;
3) развитие внимания: объема, интенсивности, устойчивости, распределения и
переключения;
4) развитие тактического мышления, памяти, представления и воображения;
5) развитие способности управлять своими эмоциями;
6) развитие волевых качеств.
/. Воспитание личности спортсмена и формирование спортивного
коллектива. В процессе учебно-тренировочной работы не только готовят
высококвалифицированного волейболиста в плане его физической, техникотактической подготовленности, но и воспитывают его характер, нравственные
качества, идейную убежденность, коллективизм, разносторонние интересы,
мотивацию положительного отношения к спорту и другие качества личности.
Важным фактором развития личности служит самовоспитание, организация
которого должна направляться тренером.
Особенности формирования моральных черт и качеств личности
волейболистов и их проявления находятся в тесной связи с коллективным
характером этого вида спорта. Многое зависит от состава коллектива; какие в нем
преобладают традиции, взаимоотношения и связи. Решение данной задачи
органически связано с воспитательной работой.
3 Развитие
процессов
восприятия.
Специфика
волейбола
требует
совершенствования умения пользоваться периферическим зрением, развития

глубинного зрения (глазомера), точности восприятия движений, специализированных
восприятий.
Точность глазомера и периферическое зрение находятся в прямой
зависимости от состояния тренированности: в состоянии спортивной формы
точность глазомера у волейболистов выше, перерыв в занятиях (2-3 недели)
приводит к его ухудшению.
При проведении упражнений на развитие данных зрительных восприятий
важное значение имеет освещение и влияние цвета. Лучше других
воспринимается белый цвет, затем желтый и зеленый При длительном восприятии
темных цветов (красного, фиолетового, синего) утомление наступает быстрее.
Для развития периферического зрения полезны такие упражнения: ведение,
броски и ловля мяча под контролем только периферического зрения; упражнения
в передачах - смотреть на одного партнера, а передачу делать другому; во время
передач или нападающего удара контролировать мяч то нейтральным, то
периферическим зрением, в парах, тройках - двумя, тремя мячами со смещением
вправо, влево, вперед, назад.
При развитии точности глазомера, «чувства дистанции» главное требование
- варьирование дистанции при приеме мяча, при передачах, подачах, различных
бросках, нападающих ударах и т.д. Для этого надо больше проводить передачи па
разное расстояние с разной скоростью и траекторией; подачи мяча в цель
различными способами и с различного расстояния; нападающие удары по сигналу
тренера в различные зоны площадки. Волейболист должен постоянно приучать
себя следить за изменениями дистанции.
Игра в волейбол требует от каждого спортсмена максимальной скорости
реагирования, выбора ответного действия. У волейболистов время сложной
реакции отражает состояние их тренированности. В состоянии спортивной формы
уменьшается время реагирования и точность реакции становится стабильной, что
говорит о высокой игровой надежности.
Путем подбора специальных упражнений и в процессе игры надо стремиться
развивать у волейболистов комплексные специализированные восприятия:
«чувство мяча», «чувство сетки», «чувство площадки», «чувство времени».
Успешность технических и тактических действий волейболистов зависит от
уровня развития объема, интенсивности, устойчивости, распределения и
переключения внимания.
Надо научить юных волейболистов быть внимательными в разнообразных
условиях, создавать такие условия, в которых необходимо одновременно
воспринять несколько динамических или статических объектов (до 6); развитие
интенсивности и устойчивости внимания человека в определенной степени
связано с развитием его волевых качеств.
Для распределения и переключения внимания полезны упражнения с
несколькими мячами и различными перемещениями; упражнения, где требуется
быстрое переключение внимания с объекта па объект, с одного действия на
другое; развивать умение выделять наиболее важные объекты и второстепенные.
1. Развитие
тактического мышления, памяти, представления и
воображения. У волейболистов необходимо развивать наблюдательность умение быстро и правильно ориентироваться в сложной игровой обстановке;
сообразительность - умение быстро и правильно оценивать сложившиеся
ситуации, учитывать их последствия; инициативность - умение быстро и
самостоятельно определять тактические замыслы соперника и предвидеть
результаты как его, так и своих действий.
2. Развитие способности управлять эмоциями. Эмоциональные состояния
оказывают большое влияние на активность волейболистов как в процессе учебнотренировочных занятий, так и на эффективность соревновательной деятельности.
Обучение юных волейболистов приемам саморегуляции эмоциональных
состояний требует систематических занятий, чтобы учащийся полностью овладел
этими приемами в процессе тренировочной и соревновательной деятельности.
3. Воспитание долевыгх качеств. Воспитание волевых качеств - важное
условие преодоления трудностей, с которыми сталкивается спортсмен в процессе
тренировочно-соревновательной деятельности. Существует два вида трудностей объективные и субъективные. Объективные трудности - это трудности,
обусловленные особенностями игры в волейбол, а субъективные - особенностями

личности спортсмена.
Основные волевые качества, которыми должен обладать волейболист - это
целеустремленность и настойчивость, выдержка и самообладание, решительность
и смелость, инициативность и дисциплинированность.
Целеустремленность и настойчивость выражаются в ясном осознании целей
и задач, стоящих перед занимающимися, активном и неуклонном стремлении к
повышению спортивного мастерства, в трудолюбии.
Выдержка и самообладание выражаются в преодолении отрицательных,
неблагоприятных эмоциональных состояний (чрезмерная возбудимость,
растерянность, подавленность и т.п.), в преодолении нарастающего утомления.
Решительность и смелость выражаются в способности своевременно
находить и принимать обдуманные решения в ответственные моменты игры и без
колебания приводить их в исполнение. Применять упражнения, выполнение
которых связано с известным риском и требующие преодоления чувства боязни,
колебания.
Инициативность и дисциплинированность выражаются в способности
спортсмена вносить в игру творчество, не поддаваться влиянию других людей и
их действий. Игрок, обладающий инициативностью, является организатором,
ведет за собой команду. А дисциплинированность выражается в умении игрока
подчинить свои действия задачам коллектива, плану действия всей команды.
Эффективным
средством
воспитания
инициативности
являются
двусторонние игры, проводимые со специальными заданиями и в условиях,
требующих от игроков максимального проявления инициативности.
Воспитание дисциплинированности достигается всей организацией процесса
обучения и тренировки. В воспитании дисциплинированности особую роль играет
коллектив и тренер. Тренер должен быть образцом дисциплинированности и
организованности.
2. Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям (игра) состоит
в следующем:
1) осознание игроками задач на предстоящую игру;
2) изучение конкретных условий предстоящих соревнований (время и место
игр, освещенность, температура и т.п.);
3) изучение сильных и слабых сторон соперника и подготовка к действиям с
учетом этих особенностей;
4) осознание и оценка своих собственных возможностей в настоящий
момент;
5) преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящей игрой;
6) формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях в
выполнении поставленных задач в предстоящей игре.
Каждый волейболист испытывает перед игрой, да и во время игры сложные
эмоционально-волевые состояния, которые определяются перестройкой
психологических и физиологических процессов в организме. Одни волейболисты
испытывают эмоциональный подъем, уверенность в своих силах. Это повышает
готовность организма к выполнению предстоящих спортивных действий. У
других игроков возникает перевозбуждение или апатия, неуверенность, боязнь
поражения - все это ухудшает готовность организма, снижает возможности
спортсмена.
Одни волейболисты в процессе тренировки демонстрируют высокое
мастерство, а во время игры их порой трудно узнать. Различают четыре вида
эмоциональных, предсоревновательпых состояний: 1) состояние боевой
готовности; 2) предсоревновательная лихорадка; 3) предсорев-новательная
апатия; 4) состояние самоуспокоенности.
Состояние боевой готовности является самым благоприятным и
характеризует высокую степень готовности спортсменов к игре. Для данного
состояния характерны следующие особенности: общий эмоциональный подъем,
бодрость, воодушевление, внутренняя собранность и сосредоточенность па
предстоящей спортивной борьбе, наличие активного стремления к достижению
победы, уверенность в своих силах, обострение процессов восприятия, внимания,
мышления, памяти, соображения и представления.
Предыгровая лихорадка характеризуется преобладанием процессов

возбуждения, что проявляется в сильном волнении, неустойчивом эмоциональном
состоянии,
быстрой
смене
одних
эмоций
другими,
совершенно
противоположными по содержанию, в отсутствии сосредоточенности, в
рассеянности, импульсивности, раздражительности.
Внешне данное состояние проявляется в дрожании рук и ног, потливости,
повышенной речевой активности и др.
Предыгровая апатия представляет собой состояние, противоположное
состоянию предыгровой лихорадки. Это понижение возбудимости выражается в
вялости всех психических процессов, сонливости, отсутствии желания
участвовать в игре, в упадке сил и неверии в свои силы, в ослаблении процессов
восприятия, внимания, мышления, скованности движений, замедленности
реакций, в угнетенности, необщительности. Внешне данное состояние
проявляется в снижении мышечного тонуса, бледности лица, в изменении ритма
дыхания, одышке, появляется холодный пот, пересыхает рот и т.п.
Состояние самоуспокоенности характеризуется отсутствием готовности к
волевым напряжениям, переоценкой своих сил и возможностей, недооценкой сил
соперника, важности игры и т.д. Имеется еще множество промежуточных
предыгровых состояний.
Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их регулирование
могут быть осуществлены при помощи специальных приемов, которые сводятся к
следующему:
•
учащийся не должен внешне выражать сильное волнение, неуверенность;
наоборот, мимикой, движениями он должен стараться выразить состояние
уверенности, бодрости и т.п.;
•
применение в разминке специальных упражнений, различных по
скорости, темпу, амплитуде, мышечному напряжению (в зависимости от
особенностей эмоционального состояния), которые могут снизить излишнее
возбуждение или спять состояние подавленности;
•
произвольная регуляция дыхания при помощи специальных дыхательных
упражнений различных по глубине, интенсивности, частоте, ритму,
продолжительности;
•
применение
специальных
приемов
массажа
и
самомассажа,
оказывающего па спортсмена успокаивающее или возбуждающее воздействие; в
одних случаях музыкальное сопровождение способствует бодрому, веселому
настроению, повышает эмоциональный тонус, в других - воздействует
успокаивающе;
•
воздействие при помощи слова; большую роль играет применение
самоприказа, самоободрения, самопобуждения («я выиграю», «я добьюсь», «я
должен» и т.д.).
Успех выступления команды в соревнованиях во многом зависит от умелого
управления командой.
Режим в период тренировочной работы и соревнований имеет большое
значение. Свободный от игр день надо максимально использовать для отдыха и
восстановления, в игровой день надо избегать каких-либо напряженных действий,
долгого лежания, провести легкую тренировку с мячом.
Разминка имеет большое значение как для регуляции неблагоприятных
эмоциональных состояний, так и для формирования готовности к игре и
ускорения врабатываемости. Разминку спортсмены должны проводить
самостоятельно, исходя из индивидуальных особенностей. Так, например,
инертному игроку нужно готовить себя к игре 20-30 мин, другому -10 мин.
Обязательно включить в разминку несколько групповых упражнений. Закончить
разминку необходимо за 5-8 мин до игры. Очень важно собрать всех игроков
вместе (с запасными) и провести 2-3-минут-иуго беседу, в которой напомнить
основные положения об игре, сказать что-нибудь одобряющее, мобилизующее.
В процессе игры возникают множество моментов, ситуации, которые
требуют оперативного вмешательства тренера: внести некоторые коррективы в
действия игроков команды, которые почему-либо отходят от принятых установок
или не учитывают игры соперника; акцептировать внимание спортсменов па
определенные действия игроков соперника как в защите, так и в нападении и т.п.
Для этого тренер использует замену игроков и перерывы, предусмотренные

правилами игры и другие приемы «психологической защиты» в игре.
Замены могут быть произведены и по различным причинам -для отдыха
игроков, для увеличения или сбивания темпа игры, для смены тактических
действий, при неуверенной игре спортсмена, при неоднократных ошибках и т.д.
Но при этом необходимо соблюдать следующее: не следует злоупотреблять
заменами и проводить их без основания, тренер должен хорошо знать своих
игроков и особенности их поведения в различные периоды игры и в различных
ситуациях, никоим образом недопустима замена при однократных ошибках, это
может вызвать у спортсмена состояние неуверенности, нервозности и т.п.
Перерывы необходимо использовать для отдыха, для изменения
тактического рисунка игры, при потере инициативы или растерянности игроков,
для поднятия морального духа и т.д.
Во всех случаях разговор тренера со спортсменами, его указания должны
быть лаконичными, краткими и яркими, тон должен быть уверенный и
спокойный. Тренеру никогда не следует кричать на игроков команды, давать им
нагоняй, особенно во время игры.
Спокойное, ровное, уверенное поведение тренера является одним из важных
моментов, направленных на создание психологической мобилизации команды к
предстоящей игре, а также в процессе самой игры.
В заключение следует отметить, что вся психологическая подготовка
должна проводиться с учетом индивидуальных особенностей волейболистов.
Восстановительные средства и мероприятия
К здоровью юных спортсменов предъявляются большие требования, так как
в процессе тренировочной - соревновательной деятельности могут возникнуть
условия для развития перенапряжения и утомления. В современном спорте особое
внимание уделяется восстановительным средствам и мероприятиям.
Восстановительные процессы подразделяют на: текущее восстановление в
ходе выполнения упражнений; срочное восстановление, происходящее сразу
после окончания работы; отставленное восстановление, которое наблюдается на
протяжении длительного времени после выполнения тренировочной нагрузки;
стресс-восстановление - восстановление после перенапряжении.
Для восстановления работоспособности юных спортсменов используется
широкий круг средств и мероприятий (педагогических, психологических и
медико-гигиенических) с учетом возраста, этапа подготовки, интенсивности
тренировочных нагрузок и индивидуальных особенностей.
Восстановительные мероприятия проводятся: в повседневным учебнотренировочном процессе в ходе совершенствования общей и специальной
работоспособности; в условиях соревнований, когда необходимо обеспечить
быстрое и по возможности полное восстановление физической и психической
готовности к следующему этапу; после тренировочного занятия, в середине
микроцикла в соревнованиях и свободный от игр день; после микроцикла
соревнований; после макроцикла соревнований; перманентно.
Педагогические средства восстановления включают:
-рациональное планирование тренировочного процесса в соответствии с
функциональными возможностями организма, сочетание общих и специальных
средств, построение тренировочных и соревновательных микро-, мезо-, и
макроциклов, широкое использование переключений, четкую организацию
работы и отдыха;
-построение отдельного тренировочного занятия с использованием средств
восстановления: полноценная разминка, подбор инвентаря, оборудования и мест
для занятий, упражнений для активного отдыха и расслабления, создание
положительного эмоционального фона;
-варьирование интервалов отдыха между отдельными упражнениями и
тренировочными занятиями;
-разработку системы планирования с использованием различных

восстановительных средств в недельных, месячных и годовых циклах подготовки;
-разработку специальных физических упражнений с целью ускорения
восстановления
работоспособности
спортсменов,
совершенствования
технических приемов и тактических действий.
Психолого-педагогические
средства
включают
специальные
восстановительные упражнения: на расслабление, дыхательные, на растяжение,
восстановительного характера (плавание, настольный теннис), чередование
средств ОФП и психорегуляции.
Медико-гигиенические
средства
восстановления
включают:
сбалансированное питание, физические средства восстановления (массаж, душ,
контрастный душ), обеспечение соответствия условий тренировок, соревнований
и отдыха основным санитарно-гигиеническим требованиям; проведение курсов
витаминизации и использование биологически активных пищевых добавок.
Психологические средства восстановления включают: психорегулирующую
тренировку, упражнения для мышечного расслабления, сон-отдых и другие
приемы психогигиены психотерапии. Особенно следует учитывать отрицательно
действующие во время соревнований психогенные факторы (неблагоприятная
реакция зрителей, боязнь проиграть, получить травму, психологическое давление
соперников), чтобы своевременно ликвидировать или нейтрализовать их. Следует
учитывать, что после соревновательного цикла необходимы физическая и
психологическая разгрузка, подготовка организма к новому циклу тренировочных
и соревновательных нагрузок, профилактика перенапряжений. С этой целью
используются те же средства, что и после микроцикла, но в течение нескольких
дней, представляющих собой восстановительный микроцикл.
Регуляция сна достигается выполнением режима тренировок и отдыха,
способствующим выработке рефлексов на засыпание и пробуждение (биоритмы)
комфортными условиями сна (проветриваемое помещение, удобная постель),
мероприятиями личной гигиены.
Учебно-тренировочные сборы обеспечивают возможность максимальной
работоспособности спортсменов и адаптации к условиям соревнований.
Психологические средства восстановления используются для ускорения
реабилитации после нервного и психического утомления.
При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо
уделять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных
нагрузок, для этой цели могут служить субъективные ощущения юных
спортсменов, а также стандартизованные функциональные пробы.
Технология восстановления волейболистов высокого класса.
Повышение эффективности управления подготовкой спортсменов в
современной системе спортивной тренировки все в большей мере связывается
специалистами с регулированием вопросов применения рациональных средств и
методов восстановления организма спортсмена после высоких нагрузок. В
процессе такой работы отобраны наиболее доступные пути повышения
спортивной работоспособности и функционального состояния, одним из которых
является использование физических средств восстановления (ручного массажа,
гидро - и вибровоздействия)
Необходимо совмещение задач восстановления организма волейболистов с
особенностями распределения нагрузок в режиме дня.
Физические средства восстановления в зависимости от технологии могут
иметь две направленности - тонизирующую или релаксирующую, которые
стимулируют процессы, характерные преимущественно для «срочного» или «
отставленного» восстановления. Применение физических средств восстановления
в тонизирующей направленности способствует улучшению функционального
состояния нервно - мышечного аппарата и повышению проявления уровня

скоростно-силовых качеств, тем самым подготавливая организм спортсмена к
следующим нагрузкам в режиме тренировочного дня. Использование физических
средств восстановления в релаксирующей направленности приводит к
временному снижению лабильности нервно-мышечного аппарата и снижению
уровня скоростно - силовых качеств спортсменов, тем самым подготавливая
организм волейболиста к тренировочному занятию следующего дня с
последующим выходом на фазу суперкомпенсации.
Для повышения эффективности процессов восстановления организма
волейболиста необходимо выбрать правильное варьирование физических средств
восстановления различной направленности на протяжении тренировочного дня.
При этом нельзя забывать, что применение физических средств восстановления
является дополнительной нагрузкой на организм, стимулирующей дальнейший
расход ресурсов организма. При необоснованном использовании физических
средств восстановления тонизирующей направленности в спортивной практике
наблюдаются случаи ухудшения функционального состояния и появления
перетренированности.
Разработана методика использования физических средств восстановления на
этапе предсоревновательной подготовки и во время соревнований.
При планировании использования физических средств восстановления
необходимо учитывать не только функциональное состояние спортсмена, объем и
интенсивность предшествующей нагрузки, но и, что очень важно, характер
воздействия каждого конкретного физического средства восстановления на
организм волейболиста, а также его индивидуальные особенности.
Поэтому между тренировочными занятиями и во время соревнований (в
режиме дня), когда необходимо подготовить организм спортсмена после первого
тренировочного занятия или первой половины соревновательного дня к
последующей нагрузке (ко второму тренировочному занятию или второй
половине соревновательного дня), следует использовать физические средства
восстановления тонизирующей направленности, повышая уровень проявления
скоростно-силовых качеств волейболиста после выполненной работы.
Физические средства восстановления, технологические режимы которых
соответствуют рекомендованной направленности, необходимо использовать в
конце тренировочного и соревновательного дня или в день отдыха. Несмотря на
то, что эти процедуры могут привести к временному понижению функциональной
активности организма, на качественно новый уровень работоспособности на
следующий день. Для усилий эффекта можно использовать одно или несколько
физических средств восстановления. При этом необходимо соблюдать
однонаправленный характер воздействия на организм.
Педагогический и врачебный контроль
Основная цель педагогического и врачебного контроля - всемерное
содействие положительному влиянию спорта на состояние здоровья, физическое
развитие и подготовленность занимающихся. Задачи, средства и формы врачебно
- педагогического контроля приведены в Положении о врачебном контроле за
лицами, занимающимися физической культурой и спортом (приказ Минздрава
СССР от 29.12.1985 г. № 1672). Углубленные медицинские обследования
проводятся: предварительное - при поступлении в спортивную школу и
периодические (этапный контроль) - два раза в год.
Особое внимание при врачебном контроле занимающихся обращается па
состояние здоровья и функциональные системы организма.
При контроле состояния здоровья решаются следующие задачи:
возможность по состоянию здоровья начать или продолжить занятия видом
спорта (волейболом); выявление у данного занимающегося в момент
обследования противопоказаний к занятиям волейболом и необходимости
коррекции тренировочной или соревновательной деятельности, а также
необходимость медицинской или физической реабилитации; отвечают ли условия

занятий и образ жизни занимающихся (помещение, одежда, оборудование,
питание), учебный режим и условия отдыха основным гигиеническим нормам и
требованиям.
При контроле за функциональным состоянием организма занимающихся
решаются следующие вопросы: отвечают ли их функциональные возможности в
настоящее время и в перспективе требованиям волейбола и соответствует ли
функциональный потенциал юного спортсмена планируемым спортивным
результатам
(выносятся
следующие
заключения:
«соответствует/не
соответствует», «проблематичен», «требует дальнейших наблюдений»);
соответствие уровня функционального состояния организма модельному на
данном этапе спортивной подготовки; соответствуют ли тренировочные и
соревновательные нагрузки возможностям функционального состояния организма
юного спортсмена.
Оперативный контроль осуществляется путем педагогических и врачебных
наблюдений на тренировочных занятиях. При этом решаются следующие задачи:
выявление начальных стадий заболеваний (скрытой патологии), проявляющихся
только при значительных тренировочных и соревновательных нагрузках; оценка
функционального состояния организма по переносимости нагрузок; оценка
гигиенических условий занятий (характеристика помещений для тренировок,
спортивной одежды и обуви); соответствие методики занятий гигиеническим
требованиям
(разминка, восстановительные средства на тренировках, соревнованиях,
заключительная часть тренировочного занятия).
При проведении оперативного контроля выявляются также перенапряжения,
заболевания, производится оценка функционального состояния спортсмена после
тренировки, соревнований. При признаках перетренировки производится
углубленное медицинское обследование с использованием лабораторных методов
исследования, регистрируется электрокардиограмма.
Анализ результатов контроля позволяет сформулировать заключение о
прерывании, прекращении или коррекции учебнотренировочного процесса,
проведения мероприятий по оздоровлению учебно-тренировочной среды,
необходимости медицинской реабилитации спортсменов.
Для участия в соревнованиях по волейболу требуется обязательный
медосмотр в начале календарных игр на срок 4-6 месяцев. В соревнованиях
новички могут участвовать только после 1-1,5 лет регулярных занятий.
Перед соревнованиями врачебное обследование юных спортсменов
включает
осмотр,
регистрацию
электрокардиограммы,
использование
функциональных проб исследования системы кровообращения с целью оценки
функционального потенциала спортсменов и эффективности их использования в
соревновательной деятельности.
При проведении педагогического и врачебного контроля используются
комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной и техникотактической подготовленности учащихся, которые выполняются на основе
стандартизованных тестов.
Тестирование по ОФП учащихся спортивных школ осуществляется два раза
в год - в начале и в конце учебного года. Перед тестированием производится
разминка.
Примерный комплекс контрольных упражнений по ОФП включает
следующие тесты: бег на 30 м; прыжки в длину с места; челночный бег 3x10 м;
подтягивание на перекладине из виса (юноши) выполняется максимальное
количество раз хватом сверху; сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки);
бег на 1000 м производится на дорожке стадиона.
Формы, задачи и средства врачебно-педагогического контроля
Этапный контроль.

Задачи: выявление патологии, перенапряжения, оценка функционального
состояния, соответствия между фактическим уровнем и планируемым.
Средства: опрос, визуальные наблюдения, перкуссия, аускультация,
измерение АД, ЭКГ, ЭХО-графия, рентгенография, функции внешнего дыхания,
эргометрия с газообменом и биохимией крови. Антропоморфологическое
обследование, по показаниям РЭГ, ЭЭГ.
Информация: симптомы нарушений в состоянии здоровья-нет/какие; объем
сердца МПК, ПАНО, кислородный пульс, максимальная мощность мышечной
работы, максимальная величина лактата, кислородный долг.
Интерпретация, заключение: 1) о возможности занятий волейболом по
состоянию здоровья; 2) о коррекции соревновательных и тренировочных
нагрузок, лечебно-реабилитационных мероприятий; 3) о соответствии
функционального потенциала возможностям высоких достижений в волейболе; 4)
о соответствии антропоморфологических параметров требованиям волейбола; 5) о
соответствии фактического и модельного уровней функционального состояния и
рекомендации по коррекции тренировочных и соревновательных нагрузок.
Оперативный контроль, врачебно-педагогические наблюдения.
Задачи: выявление начальных стадий заболеваний, перенапряжений. Оценка
функционального состояния по реакции на тренировочные и соревновательные
нагрузки. Обследование гигиенических условий тренировок (помещение,
состояние воздушной среды, одежда, обувь). Соответствие методики занятий
гигиеническим требованиям (разминка, заключительная часть, восстановительные
средства).
Средства: опрос, визуальное наблюдение, пальпация, аускультация,
измерение АД, ЭКГ, определение гемоглобина, лейкоцитов, молочной кислоты,
РЫ-крови, санитарно-гигиеническое обследование условий тренировок и оценка
методик занятий.
Информация; симптомы начальной стадии заболевания, перенапряжения
(нет/ какие). Соответствие планируемому эффекту тренировочных нагрузок и
ФСО (ЧСС, молочная кислота, мочевина, признаки утомления). Соответствие
условий и методики занятий гигиеническим требованиям.
Интерпретация, заключение: при наличии патологии - прекращение,
прерывание,
коррекция
учебно-тренировочного
процесса,
лечебнореабилитационные мероприятия. При несоответствии внешних и внутренних
параметров нагрузки делается заключение о функциональном состоянии
учащегося: «соответствует планируемому», «выше», «ниже», производится
коррекция тренировочных нагрузок. При несоответствии условий и методик
занятий гигиеническим требованиям делается соответствующее заключение,
даются рекомендации.
Инструкторская и судейская практика
Работа по освоению инструкторских и судейских навыков проводится на
спортивно-оздоровительном этапе в последние 3 - 4-й годы подготовки, на
учебно-тренировочном этапе в каждом году подготовки. Такая работа проводится
в форме бесед, семинаров, практических занятий, самостоятельной работы
учащихся. Учащиеся готовятся к роли инструктора, помощника тренера для
участия в организации и проведении занятий, массовых соревнований в качестве
судей. Содержание занятий на спортивно-оздоровительном этапе определяется в
зависимости от подготовленности занимающихся па основании материала для
учебно-тренировочного этапа.
Первый год.
1. Освоение терминологии, принятой в волейболе.
2. Овладение командным языком, умение отдать рапорт.
3. Проведение упражнений по построению и перестроению группы.
4. В качестве дежурного подготовка мест для занятий, инвентаря и
оборудования.
Второй год.
1. Умение вести наблюдения за учащимися, выполняющими прием игры, и
находить ошибки.
2. Составление комплексов упражнений по специальной физической

подготовке, по обучению перемещениям, передаче и приему мяча, подаче нижней
и верхней прямой.
3. Судейство на учебных играх в своей группе (по упрощенным правилам).
Третий год.
1. Вести наблюдения за учащимися, выполняющими технические приемы в
двусторонней игре, и на соревнованиях.
2. Составление комплексов упражнений по специальной физической
подготовке, обучению техническим приемам и тактическим действиям (на основе
изученного программного материала данного года обучения).
3. Судейство па учебных играх. Выполнение обязанностей первого, второго
судей и ведение технического отчета.
Четвертый год.
1. Составление комплексов упражнений по физической, технической и
тактической подготовке на изученном программном материале данного года
обучения.
2. Проведение комплекса упражнений по физической и технической
подготовке.
3. Судейство па учебных играх и соревнованиях в общеобразовательных
школах, в своей спортивной школе по мини-волейболу и волейболу. Выполнение
обязанностей первого и второго судей, секретаря и судей на линиях.
Пятый год.
1. Составление комплексов упражнений по физической, технической и
тактической подготовке и проведение их с группой.
2. Проведение подготовительной и основной части занятия по начальному
обучению технике игры.
3. Проведение занятий в общеобразовательной школе по обучению навыкам
игры в мини-волейбол.
4. Проведение соревнований по мини-волейболу и волейболу в
общеобразовательной и в своей спортивной школе. Выполнение обязанностей
главного судьи, секретаря. Составление календаря игр.
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