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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Волейбол – это спорт, в котором соревнуются две команды на игровой 

площадке, разделенной сеткой.  

Цель игры – направить мяч над сеткой для приземления его на 

площадке соперника и предотвратить такую же попытку соперника. Команда 

имеет три удара для возвращения мяча. 

Мяч вводится в игру подачей: подающий игрок ударом направляет мяч 

сопернику. Розыгрыш продолжается до приземления мяча на игровой 

площадке, выхода его «за» или ошибки команды при возвращении мяча. 

В волейболе команда, выигравшая розыгрыш, получает очко (система 

«розыгрыш-очко»). Когда принимающая команда выигрывает розыгрыш, она 

получает очко и право подавать, и ее игроки переходят на одну позицию по 

часовой стрелке. 

Программа спортивной подготовки по виду спорта волейбол составлена 

на основании нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность 

детско-юношеского физкультурно-спортивного центра, в ней отражены 

основные принципы спортивной подготовки юных спортсменов, результаты 

научных исследований, опыт работы спортивных центров по волейболу.  

Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания 

соревновательной деятельности и всех сторон тренировочного процесса: 

физической, технической, тактической, психологической, интегральной, 

теоретической подготовки; воспитательной работы; восстановительных 

мероприятий; педагогического и медицинского контроля.  

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам многолетней подготовки в годичных 

циклах, соответствия его требованиям высшего спортивного мастерства. 

Необходимо обеспечить в многолетнем тренировочном процессе 

преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической, 

технико-тактической и интегральной подготовленности.  

Принцип вариативности предусматривает, в зависимости от этапа 

многолетней подготовки и индивидуальных особенностей юного 

волейболиста, различные варианты использования программного материала 

для практических занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных 

средств и нагрузок, направленных на решение определенной педагогической 

задачи.  

В данной программе представлено содержание работы в учреждении на  

этапах спортивной подготовки: начальной подготовки,  тренировочный этап 

(этап спортивной специализации), этап совершенствования спортивного 

мастерства.  

Нормативная часть программы определяет задачи деятельности 

учреждения, режимы тренировочной работы, основные требования по 

физической, технической и спортивной подготовке, условия зачисления в 
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учреждение и перевода занимающихся на последующие года обучения этапов 

многолетней подготовки. 

В методической части настоящей программы раскрываются характерные 

черты многолетней подготовки юных спортсменов как единого непрерывного 

процесса. Рекомендуемая преимущественная направленность тренировочного 

процесса по годам обучения определяется с учетом сенситивных 

(благоприятных) фаз возрастного развития физических качеств. Для каждого 

этапа многолетней подготовки рекомендуются основные тренировочные 

средства. Описаны средства и методы педагогического и врачебного контроля, 

основной материал по теоретической подготовке, психологической 

подготовке, инструкторской и судейской практике. Дана классификация 

основных восстановительных средств и мероприятий.  

При написании программы учитывались следующие методические 

положения:  

1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки юных 

волейболистов;  

2) неуклонное возрастание объема средств технико-тактической, общей 

и специальной физической подготовки, соотношение между которыми 

постепенно изменяется: из года в год увеличивается удельный вес объема 

технико-тактической подготовки и СФП (по отношению к общему объему 

тренировочных нагрузок) и соответственно уменьшается удельный вес ОФП;  

3) непрерывное совершенствование спортивной техники и тактики;  

4) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней 

подготовки юных спортсменов;  

5) учет при планировании тренировочных и соревновательных нагрузок 

в период полового созревания;  

6) осуществление как одновременного развития физических качеств 

спортсменов на всех этапах многолетней подготовки, так и 

преимущественного развития отдельных физических качеств в наиболее 

благоприятные возрастные периоды.  
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, 

минимальный возраст лиц для зачисления, и минимальное количество 

лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 

подготовки 

 

Целью спортивной подготовки волейболиста является достижение 

максимально высокого для данного индивидуума спортивного результата. 

Общая цель воплощается в решении задач, конкретизируемых с учетом 

временного масштаба, индивидуальных возможностей волейболиста и 

основных направлений (компонентов) подготовки. Конкретизация целей и 

основных задач подготовки волейболиста находит выражение в объективно 

измеряемых количественных показателях: спортивных результатах, 

контрольных нормативах, тестовых показателях, параметрах тренировочной и 

соревновательной деятельности. Итоговые и этапные задачи подготовки 

приобретают целостное количественное оформление в прогностических 

моделях, характеризующих уровень подготовленности волейболиста. При 

формировании личностных целевых установок в процессе многолетней 

подготовки не следует забывать, что достижение высших спортивных 

результатов не должно вступать в противоречие с задачами воспитания 

спортсмена как социально полноценной личности. Построение системы 

спортивной подготовки как целостного процесса, объединяющего в себе 

различные компоненты, предполагает последовательную реализацию 

определенных принципов и закономерностей.  

Нормативная часть программы содержит основные требования по 

возрасту, наполняемости групп занимающихся, с учетом соблюдения правил 

техники безопасности на тренировочных занятиях, объему тренировочной 

работы, по технико-тактической, физической и спортивной подготовке, 

продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц 

для зачисления на этапы спортивной подготовки по виду спорта волейбол.  

 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и 

минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в 

группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта волейбол 
 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный возраст для 

зачисления в группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 
3 9 14 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

5 12 12 



5 
 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Без ограничений 14 6 

Этап высшего 

спортивного мастерства 
Без ограничений 14 6 

 

Этап начальной подготовки (НП).  

На этап начальной подготовки зачисляются желающие заниматься 

волейболом  и имеющие письменное разрешение врача-педиатра. На этапе 

начальной подготовки осуществляется формирование устойчивого интереса к 

занятиям спортом. Физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, 

направленная на укрепление здоровья спортсменов, разностороннюю 

физическую подготовку в общем плане и с учетом специфики волейбола, 

овладение основами техники и тактики игры в волейбол, правилам игры, 

воспитание умений соревноваться индивидуально (физическая и техническая 

подготовка) и коллективно (подвижные игры), и отбор перспективных юных 

спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта волейбол. Перевод на 

следующий этап подготовки осуществляется при условии выполнения 

контрольных нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап 

подготовки.  

Тренировочный этап (этап спортивной специализации).  

Этап формируется на конкурсной основе из здоровых и практически 

здоровых учащихся, прошедших необходимую подготовку не менее одного 

года и выполнивших контрольные нормативы по общей физической, 

специальной  физической и технической подготовке. Основными задачами 

подготовки на этапе являются: укрепление здоровья; повышение уровня 

физической подготовленности; освоение и совершенствование навыков 

выполнения технических приемов с учетом специализации по игровым 

функциям (связующие, нападающие, либеро) и их способов; интегральную 

подготовку, в том числе приобретение опыта и достижение стабильности 

выступления на официальных спортивных соревнованиях; воспитание 

морально-этических и волевых качеств. Перевод по годам обучения на этом 

этапе осуществляется при условии выполнения учащимися контрольных 

нормативов по общей физической, специальной физической и технической 

подготовке. 

Этап совершенствования спортивного мастерства (ЭССМ).  

Группы формируются из спортсменов, успешно прошедших этап 

подготовки в тренировочных группах и выполнивших 1 спортивный  разряд.  

Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 

положительной динамики прироста спортивных показателей. На данном и 

последующем этапе подготовка спортсменов идет на основании 

индивидуальных планов. Основными задачами подготовки являются: 

совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; формирование мотивации на 

перенесение больших тренировочных нагрузок и целевой установки на 
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спортивное совершенствование; стабильность высоких спортивных 

результатов на региональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях; сохранение здоровья спортсменов. 

    Для обеспечения этапов спортивной подготовки, организации, 

осуществляющие подготовку спортсменов, используют систему отбора, 

представляющую собой целевой поиск и определение состава перспективных 

спортсменов для достижения высоких спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

- начальный отбор, направленный на выявление детей, обладающих 

потенциалом и способностями к успешному овладению навыками игры в 

волейбол.  Как и в любом другом виде спорта, в волейболе есть физические 

качества, уровень развития которых значительно влияет на успешность в 

данном виде спорта.  
 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность 

 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 1 

Координационные способности 3 

Телосложение 3 

 

- определение перспективности и дифференциация (отбор) спортсменов 

по игровым функциям (связующего, нападающего, либеро). Отбор 

перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки по виду спорта волейбол; 

- выявление волейболистов с высоким уровнем технико-тактической 

(общей и функциональной), физической (общей и специальной), морально-

волевой и других видов подготовленности для зачисления в команды высших 

разрядов, в сборные команды разного уровня  для участия в соревнованиях. 

 

 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

волейбол.  
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В зависимости от этапа подготовки меняются не только задачи, но и 

предельные тренировочные нагрузки. 
 

 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

 

Этапный норматив Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 
До года Свыше года До двух лет Свыше двух 

лет 

Количество часов в 

неделю 

6 8 10 - 12 12 - 18 18 - 24 24 - 32 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3 - 4 3 - 4 4 - 6 6 - 7 7 - 10 10 - 11 

Общее количество 

часов в год 

312 416 520 - 624 624 - 936 936 - 1248 1248 - 1664 

Общее количество 

тренировок в год 

156 - 208 156 - 208 234 - 286 310 - 364 460 - 520 520 - 572 

 

Рассматривая подготовку волейболиста как систему, следует выделить 

несколько компонентов, которые, в свою очередь, состоят из множества 

элементов. 

В качестве основных компонентов системы спортивной подготовки 

необходимо рассматривать:  

- систему тренировки;  

- систему соревнований;  

- систему факторов повышения эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности.  

Все компоненты системы подготовки взаимосвязаны и взаимно 

дополняют друг друга. Вместе с тем они имеют вполне определенные задачи и 

методические особенности, которые придают им самостоятельное значение.  

Центральным компонентом подготовки волейболиста является система 

спортивной тренировки. В структуре спортивной тренировки принято 

выделять: физическую, техническую, тактическую, интегральную и 

психологическую подготовку. В рамках каждого из этих направлений 

решаются еще более конкретные задачи. Так, например, физическая 

подготовка включает разделы по совершенствованию отдельных физических 

качеств (силы, выносливости, гибкости, быстроты, координации). В процессе 

технической подготовки можно выделить обучение отдельным техническим 

действиям (элементам) и т.д. Комплексным результатом спортивной 

тренировки является достижение волейболистом состояния тренированности, 

которое выражается в повышенном уровне функциональных возможностей 
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организма спортсмена и достигнутой степени совершенства владения технико-

тактическими действиями и психическими свойствами.  

 

 

 
 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки  

 

Разделы спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

1 год Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 

28 - 30 25 - 28 18 - 20 8 - 12 6 - 8 8 - 10 

Специальная физическая 

подготовка (%) 

9 - 11 10 - 12 10 - 14 12 - 14 14 - 17 12 - 14 

Техническая подготовка 

(%) 

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

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

12 - 15 15 - 20 22 - 25 25 - 30 26 - 32 26 - 34 

Технико-тактическая 

(интегральная) подготовка 

(%) 

12 - 15 10 - 14 8 - 10 8 - 10 8 - 10 8 - 10 

Участие в соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика (%) 

8 - 12 10 - 12 10 - 14 13 - 15 14 - 16 14 - 16 

       

 

 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта волейбол 

 

Система соревнований представляет собой ряд официальных и 

неофициальных соревнований, включенных в единую систему подготовки 

волейболиста. Достижение высокого результата в соревнованиях, имеющих 

наибольшее значение на определенном этапе подготовки спортсмена, 

выступает как цель, которая придает единую направленность всей системе, 

всем компонентам подготовки. Наряду с этим другие (менее значительные) 
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соревнования выполняют важную подготовительную функцию, поскольку 

участие волейболиста в соревнованиях является мощным фактором 

совершенствования специфических физических качеств, технической, 

тактической и психической подготовленности. Подчеркивая ведущую роль 

системы соревнований в подготовке волейболиста, необходимо учитывать, что 

взятая отдельно она не может рассматриваться как самостоятельная система, 

способная обеспечить полноценную подготовленность спортсмена. Только 

оптимальное сочетание соревновательной подготовки с другими 

компонентами системы подготовки может обеспечить достижение 

спортивных целей.  
 

Планируемые показатели соревновательной деятельности  
 

Виды спортивных 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До года Свыше года До двух лет Свыше двух 

лет 

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

Отборочные - - 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 

Основные 1 1 3 3 3 3 

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

 

  Решение задач подготовки спортсмена в волейболе требует 

направленного использования факторов повышения эффективности 

тренировочной и соревновательной деятельности. В качестве таких факторов 

можно выделить: питание, фармакологические средства, 

физиотерапевтические воздействия, психотерапевтические и биомеханические 

факторы, т.е. медико-восстановительные мероприятия. 

 

2.4. Режим тренировочной работы 

Режимы тренировочной работы основываются на необходимых для 

достижения высоких результатов объемах тренировочных нагрузок, 

постепенности их увеличения и оптимальных сроках достижения спортивного 

мастерства. 

Тренировочный процесс, в учреждении, ведется в соответствии с 

годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

спортивной подготовки, рассчитывается в академических часах с учетом 

возрастных особенностей и этапа подготовки,  и не может превышать:  
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-на этапах начальной подготовки - 2-х часов 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)  - 3-х 

академических часов; 

- на этапе совершенствования  спортивного мастерства - 4-х 

академических часов. 

- на этапе высшего  спортивного мастерства - 4-х академических часов. 

Расписание тренировочных занятий утверждается директором 

учреждения, после согласования с тренерским составом в целях установления 

более благоприятного режима тренировок, отдыха спортсменов, с учетом их 

обучения в образовательных учреждениях. При составлении расписания 

тренировочных занятий необходимо также учитывать особенности режима 

рабочего времени и времени отдыха тренерского состава. Расписание 

размещается на информационном стенде учреждения. 

  

Основными формами организации тренировочного процесса являются:  

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и  мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия;  

- тестирование и контроль. 

Работа по индивидуальным планам в обязательном порядке 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства. 

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства, кроме основного тренера-

преподавателя  по виду спорта волейбол допускается привлечение 

дополнительно второго тренера-преподавателя по общефизической и 

специальной физической подготовке при условии их одновременной работы с 

лицами, проходящими спортивную подготовку. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки 

к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, 

проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, 

являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса.  

 

Перечень тренировочных сборов 

N п/п Вид тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам 

спортивной подготовки (количество дней) 

Оптималь-

ное число 

участников 

сбора 
Этап 

высшего 

спортивн

Этап 

совершенств

ования 

Тренировоч

ный этап 

(этап 

Этап 

началь-

ной 
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ого 

мастерств

а 

спортивного 

мастерства 

спортивной 

специализац

ии) 

подготов-

ки 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. Тренировочные сборы 

по подготовке к 

международным 

соревнованиям 

21 21 18 - Определяет

ся организа-

цией, 

осуществля

ющей 

спортивную 

подготовку 

1.2. Тренировочные сборы 

по подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

21 18 14 - 

1.3. Тренировочные сборы 

по подготовке к другим 

всероссийским 

соревнованиям 

18 18 14 - 

1.4. Тренировочные сборы 

по подготовке к 

официальным 

соревнованиям 

субъекта Российской 

Федерации 

14 14 14 - 

 2. Специальные тренировочные сборы  

2.1. Тренировочные сборы 

по общей или 

специальной 

физической подготовке 

18 18 14 - Не менее 

70% от 

состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку 

на 

определен-

ном этапе 

2.2.     

 Восстановительные 

тренировочные сборы 

До 14 дней - Участники 

соревнова-

ний 

2.3. Тренировочные сборы 

для комплексного 

медицинского 

обследования 

До 5 дней, но не более 2 раз в год - В соответст-

вии с 

планом 

комплекс-

ного 

медицинс-

кого 

обследова-

ния 

2.4. Тренировочные сборы в 

каникулярный период 

- - До 21 дня подряд и не 

более двух сборов в год 

Не менее 

60% от 

состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку 

на 

определен-

ном этапе 
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2.5. Просмотровые 

тренировочные сборы 

для кандидатов на 

зачисление в 

образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

- До 60 дней - В соответст-

вии с 

правилами 

приема 

 

 

2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к 

лицам, проходящим спортивную подготовку. 

 

Медицинские требования. 

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено 

в учреждение, только при наличии медицинского заключения о допуске к 

тренировочным занятиям. 

В медицинское обеспечение лиц,  проходящих спортивную подготовку в 

учреждении, входит: 

-медицинское обследование спортсменов не менее двух раз. 

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных 

соревнованиях, после болезни или травмы: 

-санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами 

проведения тренировочных занятий, спортивных соревнований, одеждой, 

обувью. 

     

 Возрастные требования. 

С учетом специфики вида спорта волейбол,  комплектование групп 

спортивной подготовки, а также планирование тренировочных занятий (по 

объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) 

осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными особенностями 

развития. 

В соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки по 

виду спорта волейбол, установлен  минимальный возраст для зачисления на 

этапы  подготовки: 

- Этап начальной подготовки – 9 лет; 

- Тренировочный этап (этап спортивной специализации)– 12 лет; 

- Этап совершенствования спортивного мастерства – 14 лет. 

- Этап высшего спортивного мастерства – 14 лет. 

Установление максимального возраста лиц, проходящих спортивную 

подготовку по Программе спортивной подготовки по виду спорта волейбол, 

как основание к отчислению данного занимающегося из учреждения 

законодательством не предусмотрен. 
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Психофизические требования. 

При подготовке спортсменов важным аспектом является 

психофизическая подготовка. Программой устанавливается комплекс 

действий и приемов, осуществляемых в условиях тренировок и соревнований, 

которые связаны со значительными психическими и физическими 

напряжениями, формирующие основные психологические качества 

спортсмена: 

- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих 

возможностях и способность предельно мобилизовать их в условиях 

соревновательной борьбы; 

-  развитая способность к проявлению волевых качеств; 

- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

- степень совершенства кинестетических, визуальных и других 

сенсорных восприятий различных параметров двигательных действий и 

окружающей среды; 

- способность к психической регуляции движений, обеспечению 

эффективной мышечной координации; 

- развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, 

распределения внимания; 

- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать 

информацию в условиях дефицита времени. 

 

 

2.6. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

 

Для проведения тренировочного процесса и решения задач по 

подготовке спортивного резерва основными требованиями к материально-

технической базе и инфраструктуре организации являются:  

- Наличие игрового зала; 

- Наличие тренажерного зала; 

- Наличие раздевалок, душевых; 

- Наличие медицинского кабинета, оборудованного в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 №613н «Об 

утверждении Порядка оказания первой медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий» (зарегистрирован Минюстом 

России 14.09.2010, регистрационный №18428); 

- Обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым 

для прохождения спортивной подготовки. 

 

 
ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
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N п/п Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Оборудование и спортивный инвентарь 

1 Сетка волейбольная со стойками комплект 2 

2 Мяч волейбольный штук 25 

3 Протектор для волейбольных стоек штук 4 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

4 Барьер легкоатлетический штук 20 

5 Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3 

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

7 Корзина для мячей штук 2 

8 Мяч теннисный штук 10 

9 Мяч футбольный штук 2 

10 Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами штук 3 

11 Скакалка гимнастическая штук 25 

12 Скамейка гимнастическая штук 4 

13 Утяжелитель для ног комплект 25 

14 Утяжелитель для рук комплект 25 

15 Эспандер резиновый ленточный штук 25 

 

 

- Обеспечение спортивной экипировкой, передаваемой в личное 

пользование. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ 

Спортивная экипировка, передаваемая в личное пользование 

 

п/п 

наименование Ед. 

изме

ре 

ния 

Расчет 

ная ед. 

Этапы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Трениров 

чный 

этап (этап  

спортивной 

специали 

зации) 

Этап 

совершенст 

вования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

Спортив 

ного 

мастерства 

1 Костюм 

ветрозащитный 

штук на 

занимающегося 

- - 1 2 1 1 1 1 
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- Обеспечение питанием и проживанием в период проведения 

спортивных мероприятий; 

- Осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в том числе организацию систематического 

медицинского контроля. 

 

 

 

 

2.7. Требования к количественному и качественному составу групп. 

 

Год 

подго-

товки 

Возраст  

занимающ

ихся, лет 

Минимальное 

число 

занимающихся 

в группе 

Максимальное 

число 

занимающихся 

в группе** 

Количество 

часов в 

неделю 

Требования по физической 

и технической подготовке  

Этап начальной подготовки 

1 9 14 25 6  

2 Костюм 

спортивный 

парадный 

штук на 

занимающегося 

- - - - - - 1 2 

3 Кроссовки  для 

волейбола 

пара на 

занимающегося 

- - 2 1 2 1 3 1 

4 Кроссовки 

легкоатлетические 

пара на 

занимающегося 

- - 1 1 1 1 2 1 

5 Майка штук на 

занимающегося 

- - 4 1 4 1 6 1 

6 Носки пара на 

занимающегося 

- - 2 1 4 1 6 1 

7 Полотенце штук на 

занимающегося 

- - - - - 1 1 1 

8 Сумка спортивная штук на 

занимающегося 

- - - 1 2 1 2 1 

9 Фиксатор 

голеностопного 

сустава 

(голеностопник) 

комп

лект 

на 

занимающегося 

- - 1 1 2 1 2 1 

10 Фиксатор 

коленного сустава 

(наколенник) 

комп

лект 

на 

занимающегося 

- - 1 1 2 1 2 1 

11 Фиксатор 

лучезапястного 

сустава 

(напульсник) 

комп

лект 

на 

занимающегося 

- - - - 2 1 2 1 

12 Футболка штук на 

занимающегося 

- - 2 1 3 1 4 1 

13 Шапка спортивная штук на 

занимающегося 

- - 1 2 1 1 1 1 

14 Шорты (трусы) 

спортивные 

штук на 

занимающегося 

- - 3 1 5 1 5 1 

15 Шорты 

эластичные 

(тайсы) 

штук на 

занимающегося 

- - 1 1 2 1 3 1 
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2 10 14 25 8 Выполнение КНТ 

 
3 11 14 25 8 

Тренировочный этап 

1  12 12 20 10 
Выполнение КНТ,  

II юношеский разряд 

 2 13 12 
20 

12 
Выполнение КНТ,  

II- I юношеский разряд 

3 14 12 

20 14 Выполнение КНТ,  

I юн. – III спортивный 

разряд. 

4 15 12 

20 16 Выполнение КНТ,  

 III- II спортивный 

разряд. 

5 16 12 
20 

18 
Выполнение КНТ,  

II- I- спортивный разряда 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

Без 

ограни

чений* 

14 

 
6 12 20 

Выполнение КНТ, 

I спортивный разряда, 

достижение стабильно 

высоких спортивных 

результатов. 

16 

 
6 12 22 

Выполнение КНТ, 

I спортивный разряда, 

достижение стабильно 

высоких спортивных 

результатов. 

17-18 6 12 24 

Выполнение КНТ, 

Кандидат в мастера спорта, 

достижение стабильно 

высоких спортивных 

результатов. 
 

Максимальный срок нахождения на этапах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства и возраст 

спортсменов не ограничен, в случае достижения лицами, проходящими 

спортивную подготовку, стабильно высоких результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях, а также выполнения 

нормативных требований для присвоения I спортивного разряда, Кандидата в 

мастера спорта. 

2.8. Структура годичного цикла (название и продолжительность 

периодов, этапов, мезоциклов) 

 

Цель системы подготовки спортивных резервов состоит в том, чтобы 

подготовленность юных волейболистов, прошедших многолетний курс 

обучения, отвечала требованиям, предъявляемым командам высших разрядов. 

Эти требования и служат ориентиром в программировании подготовки юных 

спортсменов и разработке нормативов. 

Эффективность планирования существенным образом зависит от 
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показателей, на основании которых разрабатываются планы, и осуществляется 

оценка тренировки. Все показатели, которые сопровождают тренировочную 

работу, отражены в программном материале учреждения.  

Процесс качественной тренировочной работы достигнет высокой 

эффективности в том случае, если он осуществляется систематически, на 

основе перспективного плана, разработанного с учетом возрастных 

особенностей растущего организма, подготовленности спортсмена, режима 

его жизни, учебы. 

Соблюдение  последовательности в постановке задач. Первые два-три 

года занятий в учреждении — создание прочного фундамента всесторонней 

подготовленности и обучение спортивной технике. Далее — развитие 

физических качеств и совершенствование спортивной техники и тактики в 

соответствии с возрастными особенностями. 

Подготовленность спортсмена будет прогрессивно повышаться лишь в 

том случае, если тренировочные и соревновательные нагрузки на всех этапах 

работы будут полностью соответствовать функциональным возможностям 

организма юного спортсмена. 

Каждый период следующего годичного цикла должен начинаться и 

завершаться на более высоком уровне тренировочных нагрузок, чем 

предшествующий. 

Для спортсменов младшего возраста целесообразно составлять 

перспективные планы на 2-3 года; для старшего возраста — на более 

длительные сроки. 

Перспективные планы разрабатываются как для группы, так и для 

одного спортсмена. 

Перспективный (групповой) план включает следующие разделы: 

— краткая характеристика группы; 

— цель и основные задачи многолетней тренировки; 

— этапы подготовки и основная направленность тренировок по этапам; 

— спортивно-технические показатели и контрольные нормативы, 

характеризующие подготовленность спортсменов; 

— педагогический и врачебный контроль.  

Годовой план расшифровывает определенный год перспективного плана 

и состоит из следующих разделов: 

— характеристика команды; 

— цель спортивной подготовки; 

— основная направленность работы по периодам годичного цикла; 

— основные средства тренировки и их распределение в течение года; 

— участие в соревнованиях; 

— контроль подготовки. 

На основании годового плана составляется месячный, а на основании 

месячного — план на микроцикл. 

В оперативном планировании наиболее важным звеном является подбор 

и распределение учебного материала, где необходимо учитывать: 
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— количество тренировочных дней; 

— количество дней отдыха; 

— объем и интенсивность нагрузок; 

— количество соревнований. 

План на месяц и на микроцикл состоят из текстовой части и графиков 

основных показателей. 

Старшие разряды (1 р. и КМС) 

Прежде чем волейболист достигнет мастерского уровня, необходимо 

затратить не менее 8-10 лет на интенсивную спортивную тренировку. За это 

время он проходит три ступени подготовки: 

1. Овладение основами игры (в группе начальной подготовки). 

2. Тренировка (4-5 лет в тренировочных и группах спортивного 

совершенствования учреждения).  

3. Спортивное совершенствование начинается с возраста 14-18 лет и 

заканчивается, когда волейболист перестает активно тренироваться и 

выступать в соревнованиях. 

Одним из определяющих условий эффективности подготовки 

квалифицированных волейболистов к соревнованиям является 

круглогодичность тренировки, в которой заранее предусматривается 

изменение требований к подготовленности спортсменов. Для этого 

используется периодизация — деление круглогодичной тренировки на 

периоды, этапы, микроциклы. На каждом этапе подготовки решаются 

определенные задачи, которые способствуют становлению спортивной формы 

волейболистов. 

Одни компоненты спортивной формы на различных этапах могут 

улучшаться, другие поддерживаться на достигнутом уровне, третьи могут 

ухудшаться. Такая волнообразность тренировочных нагрузок и создает 

необходимые условия для повышения уровня подготовленности спортсмена, 

что отражается в планировании, организации, контроле, учете тренировочного 

процесса на основании периодизации спортивной тренировки и календаря 

соревнований. 

Для правильного планирования круглогодичной подготовки, 

обеспечивающей заранее предусмотренные изменения тренировочных 

требований и подготовленности спортсменов, в спортивной практике принято 

годовой цикл (макроцикл) делить на три периода: подготовительный, 

соревновательный и переходный, т.е. период времени между началом 

подготовки к главным соревнованиям одного года и началом подготовки к 

аналогичным соревнованиям другого года. 

Подготовительный период делится на три этапа: этап общей подготовки, 

специально-подготовительный и предсоревновательный этапы. 

Этап общей подготовки. На этом этапе имеет место большой объем 

тренировочных нагрузок с общеразвивающей направленностью. Нагрузки по 

специальной и технико-тактической подготовке незначительны. Тренировка 

на этапе общей подготовки имеет исключительно важное значение, поскольку 
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создает фундамент физической и функциональной готовности спортсменов, на 

котором базируется специальная подготовка. Частными задачами являются: 

— разностороннее физическое развитие и укрепление здоровья; — 

дальнейшее развитие силы мышечных групп ног, туловища, плечевого пояса, 

скорости перемещений и быстроты выполнения разнообразных движений; 

воспитание ловкости и умения координировать движения; совершенствовать 

умения выполнять движения без излишних напряжений; 

— повышение функциональных возможностей организма спортсменов: 

совершенствование деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

повышение уровня обменных процессов и на этой основе повышение уровня 

общей выносливости;  

— стимулирование восстановительных процессов; 

— улучшение психологической готовности; 

— восстановление и совершенствование навыков в выполнении 

технических приемов; 

— повышение уровня знаний в области теории и методики тренировки, 

гигиены, врачебного контроля и самоконтроля. 

Добиться высокий работоспособности организма в целом — главная 

задача этапа общей подготовки волейболистов высокий квалификации. 

Наибольший прирост результатов общей работоспособности организма 

волейболистов наблюдается при использовании в тренировочной работе на 

этапе общей подготовки микроциклов 6-1, 5-1, 4-1, 3-1. 

Специальный этап подготовки. На этом этапе команды переходят к 

выполнению значительных по интенсивности и объему тренировочных 

нагрузок, направленных на усиление специальной физической и 

функциональной подготовленности волейболистов, улучшение техники игры, 

отработку тактических элементов, частных игровых вариантов, отбор состава 

команды. Психическая напряженность должна иметь волнообразный характер 

с нарастающей высотой волн. 

На этом этапе обязательно участвовать в рядовых соревнованиях, чтобы 

поддерживать игровой тонус, накапливать игровой опыт, совершенствовать 

игровое мастерство. 

Из-за прогрессирующих высоких тренировочных нагрузок у 

спортсменов возможно временное снижение спортивной формы. Это 

закономерное явление, т.к. организм спортсменов сразу не может 

адаптироваться к прогрессирующим высоким нагрузкам. По мере накопления 

энергетического потенциала под воздействием нагрузок и отдыха происходит 

повышение тренированности к концу 2-го или началу 3-го этапа 

подготовительного периода. При наблюдаемой временной утрате 

тренированности целесообразно на этом этапе подготовки использовать 

разгрузочный микроцикл, в котором значительно уменьшается (или совсем 

прекращается) специальная подготовка, что дает возможность восстановить 

деятельность ЦНС и психическую сферу спортсменов. С этой целью 

используются средства ОФП и активного отдыха. Фоном для разгрузочного 
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микроцикла должны быть положительные эмоции волейболистов. Уменьшать 

число занятий нецелесообразно, лучше снизить нагрузку. 

На этом этапе подготовки используются, как правило, микроциклы 5-1, 

4-1, 3-1-2-1, 3-1, 2-1. 

Предсоревновательный этап. Этот этап преследует главную цель — 

моделирование соревновательного режима. Частными задачами являются 

следующие: 

1. Совершенствование групповых и командных тактических 

взаимодействий в защите и в нападении в игровых расстановках и с заменами, 

2. Достижение оптимального уровня игровой подготовленности 

команды (игровая и соревновательная подготовка). 

3. Развитие соревновательной выносливости и скоростно-силовых 

качеств. 

4. Совершенствование техники игры. 

5. Создание условий для активного отдыха. 

6. Теоретическая подготовка по вопросам ведения игры. Все технико-

тактические задания должны иметь игровой характер, с условием как можно 

дольше «держать» мяч в игре. Игровой и соревновательной подготовке 

отводится значительное время (около 50-60%). 

За 2-3 недели до соревнований тренировочную объем нагрузки 

рекомендуется снизить, сохраняя соревновательный режим интенсивности, а 

непосредственно перед соревнованием (за 2-4 дня) снизить и интенсивность, 

что обеспечивает волейболисту возможность полного восстановления 

организма и наилучшую эмоциональную готовность к играм. 

Работа по развитию физических качеств направлена на развитие 

быстроты, скоростно-силовых качеств и специальной выносливости (объемы 

тренировочной нагрузки для каждого качества — небольшие). Как средство 

восстановления используются и упражнения, поддерживающие уровень 

общей выносливости, выполняемые с невысокий интенсивностью. 

Выбор схемы микроциклов на этом этапе подготовки зависит от 

положения о соревнованиях. Как правило, система розыгрыша 

предусматривает не более трех игровых дней подряд независимо от 

количества команд, участвующих в туре. Поэтому наиболее целесообразны 

для подготовки микроциклы 3-1,3-1-2-1— или в начале этапа два-три 

микроцикла 4-1. Выбранные микроциклы должны моделировать 

соревновательный режим. 

Соревновательный период длится от первой до последней игры 

основных календарных соревнований. В году, как известно, у волейболистов 

два соревновательных периода — зимний и летний. В отличие от 

подготовительного периода соревновательный не имеет единой внутренней 

структуры. Она зависит от числа состязаний, проводимых в периоде, и от 

принципов построения календаря игр. 

Основными задачами тренировок в паузах между соревнованиями 

являются: 
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— совершенствование технико-тактического мастерства, повышение 

уровня игровой подготовленности и психологической устойчивости; 

— поддержание общей и специальной физической работоспособности 

на достигнутом уровне; 

— создание условий для восстановления организма волейболистов; 

— повышение уровня теоретических знаний. 

Превалирующее место в тренировках занимают многократно 

выполненные основные упражнения в различных вариантах и игровая 

подготовка. Необходимо уделять внимание и специальным упражнениям, 

направленным на поддержание скоростно-силовых качеств и выносливости на 

соревновательном уровне. В небольшом объеме применяются средства, 

поддерживающие общую работоспособность организма спортсменов. 

Очень важны в этом периоде данные экспресс-контроля состояния 

физической работоспособности и функционального состояния спортсменов, 

по которым можно корректировать индивидуальную нагрузку для повышения 

уровня специальной работоспособности (если наблюдается снижение этого 

уровня). 

«Следовательно Цель системы подготовки спортивных резервов состоит 

в том, чтобы подготовленность юных волейболистов, прошедших 

многолетний курс обучения, отвечала требованиям, предъявляемым командам 

высших разрядов » 

 

 

2.9.  Характеристика возрастных особенностей физиологического 

развития детей и подростков 

 

В связи с тем, что в детском и юношеском возрасте организм человека 

находится еще в стадии формирования, физические упражнения могут иметь 

как положительное, так и отрицательное воздействие. Поэтому для 

правильного планирования и осуществления тренировочного процесса 

необходимо учитывать: возрастные особенности формирования организма 

детей, подростков и юношей; закономерности и этапы развития  нервной, 

вегетативной и мышечной систем, а также их взаимодействие в процессе 

занятий волейболом. 

Младший возраст (7-10 лет). Существует такое понятие  - 

«биологический возраст», что  означает достигнутый к определенному 

моменту уровень морфологического и функционального развития организма. 

Установлено, что темп индивидуального развития детей неодинаков, хотя у 

большинства детей темпы развития соответствуют возрасту. Вместе с тем в 

любой возрастной группе есть дети, которые опережают сверстников в 

развитии или отстают от них. Число таких детей относительно невелико, но 

этот факт необходимо учитывать при подготовке юных волейболистов. 

Подростковый возраст (11-14 лет) - основная особенность, 

подросткового возраста связана с процессом полового созревания, 
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развертывающимся именно в это время. Он характеризуется значительными 

перестройками и интенсивным развитием всех физиологических систем 

организма подростка. В этот период подростки, не имеющие специальной 

подготовки, медленнее и с большим трудом, чем в младшем школьном 

возрасте овладевают новыми формами движений. Происходят значительные 

изменения в психике. Наблюдается высокая эмоциональность, 

неуравновешенность, вспыльчивость, преувеличение своих возможностей, 

появление так называемого чувства взрослости. 

Основное внимание должно быть сосредоточено на укреплении 

мышечных групп всего двигательного аппарата, особенно слаборазвитых 

мышц живота, косых мыши туловища, отводящих мышц верхних конечностей, 

мышц задней поверхности бедра и приводящих мышц ног. 

Юношеский возраст (15-18лет)  характеризуется завершением процессов 

формирования всех органов и систем, достижением организмом юношей и 

девушек функционального уровня взрослого человека. В целом организм 

юношей и девушек в 16-17 лет созрел для выполнения больших 

тренировочных нагрузок, направленных на достижение высоких спортивных 

результатов и мастерства. 

Структура занятий физическими упражнениями в значительной степени 

определяется типичными изменениями работоспособности занимающихся. В 

динамике работоспособности выделяют фазу пред рабочих сдвигов, фазу 

врабатываемости, фазу относительно устойчивой высокой работоспособности, 

фазу снижения работоспособности. Эти сдвиги отражают сложившийся 

характер функционирования организма в процессе двигательной деятельности 

и поэтому имеют силу биологических закономерностей, проявляясь, так или 

иначе, в любом занятии физическими упражнениями. В соответствии с 

принципами управления нагрузкой на занятиях необходимо обеспечить 

постепенную активизацию функций организма — «врабатывание» (в 

подготовительной части), использовать повышенную работоспособность для 

решения главных задач и достижения достаточного эффекта усвоения навыков 

(в основной части), нормализовать функциональную активность организма и 

создать благоприятные предпосылки для переключения на последующую 

деятельность (в заключительной части). 

Физические упражнения формируются с учетом возрастных 

особенностей. Целесообразность занятий какими-либо упражнениями 

определяется пользой, которую они могут принести для повышения 

функциональных возможностей организма. Поэтому необходимо сознательно 

выбирать и применять различные упражнения. Для решения трех основных 

задач физической культуры и спорта — укрепление и сохранение здоровья, 

оптимальное развитие физических качеств и гармоничное развитие 

физиологических функций — применяют разнообразные упражнения. Их 

условно разделяют на четыре основные группы.  

К первой группе относятся соревновательные упражнения.  
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Во вторую группу входят общеразвивающие упражнения для 

всестороннего физического развития спортсмена.  

В третью группу входят подготовительные специальные упражнения, 

предназначенные для обучения и развития физических качеств.  

К четвертой группе относят подвижные игры.  

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

3.1. Организационно-методические указания 

 

Содержание работы с юными волейболистами на всем многолетнем 

протяжении определяется тремя факторами: спецификой игры в волейбол, 

модельными требованиями квалифицированных волейболистов, возрастными 

особенностями и возможностями волейболистов. 

Основное значение приобретает воспитательная работа по 

предупреждению негативных явлений, связанных с отбором и отчислением 

«неперспективных», форсированной подготовкой «на результат», симптомами 

«звездной болезни» и т.п. 

Специализированные занятия волейболом начинаются в 9-10 лет, в 

дальнейшем девушки и юноши после прохождения курса спортивной 

подготовки переходят в команды высших разрядов. 

Многолетний период подготовки юных спортсменов делится на этапы. 

Первый этап начальной подготовки предусматривает: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта волейбол; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта волейбол. 

Второй этап тренировочный (этап спортивной специализации) направлен 

на: 

 - повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта волейбол; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

       - специальная подготовка: технико-тактическая, интегральная, в том числе 

игровая, соревновательная; вводятся элементы специализации по игровым 

функциям (связующие, нападающие, либеро). 

Третий этап (совершенствования спортивного мастерства):  

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 
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- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов; 

       - специализированная подготовка перспективных спортсменов, 

совершенствование спортивного мастерства, достижение спортивных  

результатов, позволяющих войти в состав сборных команд Краснодарского 

края и Российской Федерации. 

В соответствии с основной направленностью этапов определяются 

задачи, осуществляются подбор средств, методов, тренировочных и 

соревновательных режимов, построение  тренировки в годичном цикле и т.д. 

При этом необходимо ориентироваться на следующие положения: 

- усиление индивидуальной работы по овладению техникой и 

совершенствование навыков выполнения технических приемов и их способов; 

- увеличение объема индивидуальной тактической подготовки как 

важнейшего условия реализации технического потенциала отдельных 

волейболистов и команды в целом в рамках избранных систем игры и 

групповой тактики в нападении и защите; 

- осуществление на высоком уровне интегральной подготовки 

посредством органической взаимосвязи технической, тактической и 

физической подготовки, умелого построения  контрольных и отборочных игр 

с целью решения основных задач по видам подготовки; 

- повышение качества отбора детей с высоким уровнем развития 

способностей к волейболу; 

Программа содержит материал планирования процесса многолетней 

подготовки волейболистов, материал по основным компонентам многолетней 

подготовки: физической (общей и специальной), технической, интегральной, 

теоретической, по системе оценки уровня подготовленности юных 

волейболистов на основе конкретных количественных показателей по видам 

подготовки на всех этапах многолетнего тренировочного процесса. 

Выполнение задач, поставленных перед учреждением, предусматривает 

проведение практических и теоретических занятий, обязательное выполнение 

плана спортивной подготовки, переводных контрольных нормативов, 

регулярное участие в соревнованиях и проведение контрольных игр, 

осуществление восстановительно-профилактических мероприятий, просмотр 

видеозаписей соревнований квалифицированных волейболистов, прохождение 

инструкторской и судейской практики, создание условий для проведения 

регулярных круглогодичных занятий; обеспечение четкой, хорошо 

организованной системы отбора способных юных спортсменов. 

Специальная физическая подготовка непосредственно связана с 

обучением юных спортсменов технике и тактике волейбола.  
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Подготовительные упражнения развивают качества, необходимые для 

овладения техникой и тактикой игры: силу кистей рук, силу и быстроту 

сокращения мышц, участвующих в выполнении технических приемов, 

прыгучесть, быстроту реакции и ориентировки, умение пользоваться боковым 

зрением, быстроту перемещений в ответных действиях на сигналы, 

специальную выносливость, прыжковую ловкость и специальную гибкость.   

Среди средств физической подготовки значительное место занимают 

упражнения с предметами: набивными, баскетбольными, теннисными, 

хоккейными мячами, со скакалкой, резиновыми амортизаторами, гантелями, с 

различными специальными приспособлениями, тренажерами. В качестве 

амортизаторов используются медицинские резиновые бинты или другая 

резина. 

Формирование тактических умений начинается с развития у 

спортсменов быстроты реакции и ориентировки, сообразительности, а также 

умений, специфических, для игровой деятельности. Сюда относится умение  

принять правильное решение и быстро выполнять его в различных играх, 

умение взаимодействовать с другими игроками, чтобы добиться победы над 

соперником; умение наблюдать и быстро выполнять ответные действия и т.д. 

Большое место в подготовке волейболистов занимает интегральная 

подготовка, в программе она выделена в самостоятельный раздел. Основу 

интегральной подготовки составляют упражнения, при помощи которых в 

единстве решаются вопросы физической и технической подготовки, 

технической и тактической подготовки, переключения в выполнении 

технических приемов и тактических действий - отдельно в нападении, защите 

и  сочетание нападающих и защитных действий. Учебные игры, контрольные 

игры и  соревнования по волейболу служат высшей формой интегральной 

подготовки. 

Соревновательная подготовка имеет целью научить игроков, в полной 

мере используя свои физические кондиции, уверенно применять изученные 

технические приемы и тактические действия в сложных условиях 

соревновательной деятельности.                                          

 

 

 

 

3.2. Рекомендации по проведению тренировочных занятий. 

 

В тренировочном плане отражены основные задачи и направленность 

работы по этапам многолетней подготовки юных волейболистов. Учитывается 

режим тренировочной работы в неделю с расчетом на 52 недели: 47 недель 

занятий непосредственно в условиях учреждения и 5 недель для тренировки в  

условиях активного отдыха. С увеличением общего годового объема часов 

увеличивается удельный вес нагрузок на технико-тактическую, специальную 

физическую и интегральную подготовку.  
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Распределение времени в тренировочном плане на основные разделы 

тренировки по годам спортивной подготовки осуществляется в соответствии с 

конкретными  задачами многолетней подготовки. 

В каждом этапе поставлены задачи с учетом возраста занимающихся и 

их возможностей, требований подготовки в перспективе волейболистов 

высокого класса для команд высших разрядов. 

 

3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов. 

 

Под планированием подразумевают, прежде всего,  процесс разработки 

системы планов, рассчитанных на различные промежутки времени, в рамках 

которых должен быть реализован комплекс  взаимосвязанных целей, задач и 

содержание спортивной тренировки. Предметом планирования в процессе 

подготовки спортсменов являются цели, задачи, средства и методы 

тренировки, величина  тренировочных и соревновательных нагрузок, 

количество тренировочных занятий, системы восстановительных мероприятий 

и др. 

Основная задача при разработке плана тренировки состоит в том, чтобы 

с учетом уровня подготовленности спортсмена, его возраста, спортивной 

квалификации, стажа занятий, календаря спортивных соревнований, 

особенностей вида спорта, условий проведения тренировочного процесса 

определить показатели моделируемого состояния спортсмена в планируемый 

период времени, наметить оптимальную программу тренировочного процесса.   

Планирование на разных этапах многолетней спортивной подготовки 

осуществляется в следующих формах: перспективное; текущее; оперативное. 

      

В многолетний перспективный план должны быть включены основные 

показатели, опираясь на которые можно было бы составить годичные планы. 

Основное содержание перспективного плана подготовки спортсмена, 

команды включает в себя следующие разделы: 

- краткая характеристика спортсмена;  

- цель многолетней подготовки, главные задачи по годам; 

- основная направленность тренировочного процесса по годам 

многолетнего цикла; 

- главные соревнования и планируемые результаты в каждом году; 

- система и сроки комплексного контроля, в том числе диспансеризации; 

- график тренировочных сборов. 

К документам текущего планирования относится индивидуальный план 

спортивной подготовки.  

Годичный индивидуальный план спортивной подготовки  состоит из 

следующих разделов: 

- краткая характеристика спортсмена (команды); 

- основные задачи тренировочных нагрузок по объему и интенсивности; 

- распределение соревнований, тренировочных занятий; 
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- спортивно-технические показатели (спортивные результаты). 

Оперативное планирование включает в себя рабочий план,  план-

конспект тренировочного занятия. 

Рабочий план определяет конкретное содержание занятий на 

определенный тренировочный цикл или календарный срок (например на 

месяц). В этом документе  планируется методика спортивного 

совершенствования в соответствии с требованиями программы и 

индивидуального плана спортивной подготовки.  

План-конспект тренировочного занятия составляется на основе рабочего 

плана. В этом документе детально определяются задачи, содержание и 

средства каждой части занятия, дозировку упражнений и организационно-

методические указания. 

 

 

3.4. Программный материал для практических занятий по каждому 

этапу подготовки с разбивкой на периоды подготовки 

 

Недельный режим тренировочной работы, является максимальным и 

установлен в зависимости от периода и задач подготовки. Общегодовой объем 

тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами работы, 

начиная с этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на 25 %.  

         Необходимо отметить тесную связь в планировании учебного материала 

по всем возрастным группам, т.е. материал последующий возрастной группы 

должен основываться на предыдущем материале и дополнять его, раскрывая 

дальнейшие задачи обучения и совершенствования.  

        Программный материал спортивной подготовки для группы 

начальной подготовки 1-3 года обучения. 

1. Теоретическая подготовка 

- Физическая культура и спорт в России. Задачи физической культуры и 

спорта, их оздоровительное и воспитательное значение. Характеристика 

волейбола. 

- Сведения о строении и функциях организма человека. Костная и 

мышечная система, связочный аппарат. 

- Влияние физических упражнений на организм человека, на увеличение 

мышечной массы, работоспособность мышц и подвижность суставов, развитие 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

- Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Понятие о травмах и их 

предупреждении. Первая помощь при ушибах, растяжении связок. 

- Правила игры в волейбол. Состав команды. Расстановка и переход 

игроков. Костюм игроков. Начало игры и подача. Счет и результат игры. 
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Права и обязанности игроков. Состав команды, замена игроков. Упрощенные 

правила игры. Судейская терминология. 

1.6. Места занятий и инвентарь. Площадка для игры в волейбол. 

2. Физическая подготовка 

2.1. Общая физическая подготовка (ОФП) 

В состав ОФП входят строевые упражнения, упражнения из гимнастики, 

легкой атлетики, акробатики, подвижные и спортивные игры. Гимнастические 

упражнения подразделяются на 3 группы (для мышц рук и плечевого пояса, 

для мышц туловища, для мышц ног и таза). 

Упражнения выполняются без предметов и с предметами (набивные 

мячи, гантели, скакалки, резиновые амортизаторы). Акробатические 

упражнения включают группировки, перекаты, стойку на лопатках, кувырки 

вперед, назад, соединения нескольких акробатических упражнений в 

несложные комбинации. 

Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, 

прыжках и метаниях. Бег: 20 м ,30 м, 60 м, повторный бег, бег в горку, бег с 

препятствиями. Прыжки в длину с места, тройной прыжок. 

Метания. Метания теннисного мяча на дальность, в стену на дальность 

отскока, броски набивного мяча.  

Многоборье. Спринтерский, прыжковый, метательный, смешанный (от 3 

до 5 видов).  

Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, ручной мяч, настольный 

теннис, бадминтон. Развитие взаимопонимания в играх, развитие навыков 

быстрых ответных действий и быстроты перемещений.  

2.2.  Специальная физическая подготовка (СФП) 

Упражнения для развития навыков быстроты перемещений и быстроты 

ответных действий. 

Упражнения для развития прыгучести. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

подачи мяча. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

нападающих ударов.    

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. 

3. Техническая подготовка. 

3.1. Техника нападения 

Действия без мяча 

Стойки и перемещения 

- стартовая стойка (ИП) – основная, низкая. Ходьба, бег, перемещение 

приставными шагами, боком (правым, левым) спиной вперед; двойной шаг 
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вперед, остановка шагом. Сочетание способов перемещений. Сочетание стоек 

и перемещений. 

Действия с мячом 

Передача мяча: 

- передача мяча сверху двумя руками, над собой – на месте и после 

перемещений; в парах; в треугольнике: зоны 6-3-4; 6-3-2; 5-3-4; 1-3-2, 

передачи в стену с изменением высоты и расстояния – на месте и после 

перемещения, на точность с собственного набрасывания; 

- отбивания мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от 

нее, стоя на площадке и в прыжке, после перемещений. 

Подача мяча 

- подбрасывание мяча на нужную высоту и расстояние от туловища. 

Подача в стену – расстояние – 3-6 м, отметка на высоте 2 м; через сетку – 

расстояние 3-6 м, из-за лицевой линии в пределы правой, левой половины 

площадки. 

- нападающие удары. Ритм разбега в 1,2,3 шага, прямой нападающий 

удар сильнейшей рукой, удар кистью по мячу. Бросок теннисного мяча через 

сетку в прыжке. Удар через сетку по мячу, подброшенного партнером; удар с 

передач.  

3.2. Техника защиты 

Действия без мяча. 

Стойки и перемещения: 

- то же, что и в нападении, внимание низким стойкам;  

- сочетание способов перемещений с остановками;  

- скоростные перемещения на площадке и вдоль сетки;  

- сочетание перемещений с перекатами на бедро и спину.  

Действия с мячом 

Прием мяча: 

- прием мяча сверху двумя руками;  

- прием мяча, отскочившего от стены после броска;  

- прием мяча, направленного броском через сетку; 

- прием мяча снизу двумя руками с набрасывания мяча партнером, с 

отскоком от стены (1-2 м), сначала на месте, затем после перемещения; 

- жонглирование, стоя на месте и в движении; 

- прием подачи и первая передача в зону нападения; 

- прием мяча сверху и снизу двумя руками с выпадом в сторону и 

последующим перекатом на бедро и спину; 

Блокирование 
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- создать представление о правильной технике блокирования, 

наблюдение за нападающим, правильным выбором места и своевременным 

выносом рук;   

- одиночное блокирование прямого удара по ходу (из зон 4,3,2). 

Блокирование на месте с использованием «ласт» и гимнастической скамейки.  

- блокирование, стоя на гимнастической скамейке, удара выполняемого 

партнером по подброшенному мячу. 

4. Тактическая подготовка 

Тактика нападения 

Индивидуальные действия 

Действия без мяча  

Выбор места: 

- выбор места для выполнения второй передачи в зоне 3 (стоя лицом и 

спиной по направлению передачи); 

- для выполнения подачи; 

- для выполнения нападающего удара (из зон 4,2). 

Действия с мячом 

- выбор способа отбивания мяча через сетку: передачей сверху двумя 

руками, кулаком (стоя на площадке и в прыжке), снизу стоя боком и спиной к 

сетке; 

- вторая передача (из зоны 3) игроку, к которому передающий обращен 

лицом, спиной; 

- чередование способов подач;  

- подача на игрока слабо владеющего навыками приема мяча. 

Групповые действия 

Взаимодействие игроков передней линии 

- игрока зоны 4 с игроком зоны 3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3 (при 

первой и второй передачи) 

Взаимодействие игроков передней и задней линии (при первой передаче) 

- игроков зон 6,5,1 с игроком зоны 3(в условиях чередования подач в 

зоны) 

- игроков зон 6,5,1 с игроком зоны 2 (при приёме от передач и 

несложных подач) 

Командные действия 

Система игры со второй передачи игроком передней линии: 

- приём подачи, передача в зону 3, затем игроку, к которому 

передающий стоит лицом в зоны 2,4 (чередование); 

- вторая передача из зоны 3 игроку, к которому передающий стоит 

спиной; 



31 
 

- прием подачи и передача игроку зоны 2, вторая передача в зону 3. 

Тактика защиты 

Индивидуальные действия. 

Выбор места. 

- при приеме мяча после подачи; 

- при страховке партнера, принимающего мяч от верхней подачи, 

обманной передачи; 

- определение места и времени для отталкивания при блокировании, 

своевременность выноса рук над сеткой. 

Действия с мячом 

- выбор способа приема от подачи (сверху и снизу); 

- выбор способа приема мяча, посланного через сетку противником.  

Групповые действия. 

Взаимодействие игроков внутри линии при приёме подач и передач. 

- игроков зон 1 и 5 с игроком зоны 6; 

- игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 1; 

- игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2; 

- игроков зон 5,1,6  с игроками зон 4 и 2 при приёме подач и обманных 

передач; 

- игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 6. 

Командные действия. 

Прием подачи. 

- расположение игроков при приёме подач, когда вторую передачу 

выполняет игрок зоны 3; 

- расположение игроков при приёме мяча от соперника «углом вперёд». 

5. Интегральная подготовка. 

- Чередование различных упражнений на быстроту (между собой). 

- Чередование упражнений для развития скоростно-силовых качеств с 

различными способами перемещений, приёма и передачи, подачи, 

нападающего удара и блокирования (имитации подводящими упражнениями) 

- Чередование изученных технических приёмов и их способов в 

различных сочетаниях;  

- Многократное выполнение технических приёмов подряд, то же 

тактических  действий; 

- Подготовительные игры к волейболу, игра в волейбол без подачи; 

- Учебные игры. Задания в игре по технике и тактике на основе 

изученного материала. 

6. Морально-волевая подготовка. 
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-. Воспитание высоких моральных качеств (чувство коллективизма, 

разносторонних интересов, развитие характера, других черт личности) 

- Воспитание волевых качеств (целеустремлённости и настойчивости, 

выдержки и самообладания, решительности и смелости, инициативности и 

дисциплинированности). 

- Настрой на игру и методика руководства командой в игре. 

 

Программный материал спортивной подготовки для 

тренировочных групп 1-2 года обучения 

1. Теоретическая подготовка 

- Физическая культура и спорт в России.  

- Состояние и развитие волейбола. 

- Нагрузка и отдых.  

- Правила соревнований.  

2. Физическая подготовка 

2.1 Общая физическая подготовка (ОФП) 

- упражнения для мышц рук и плечевого пояса (индивидуальные, 

парами, с использованиями набивных мячей, гантелей, резиновых 

амортизаторов); 

- для мышц туловища и шеи (наклоны и повороты головы влево, вправо, 

упражнения с отягощением); 

- многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные (от 3-

х до 5 видов); 

- спортивные игры. 

2.2. Специальная физическая подготовка (СФП) 

- упражнения для привития навыков быстроты ответных действий; 

- упражнения для развития прыгучести; 

- упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

приема и передач мяча; 

- упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач 

мяча; 

- упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

нападающих ударов 

- упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании 

3. Техническая подготовка 

3.1. Техника нападения.  

Действия без мяча. 

Перемещения и стойки 
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Перемещения и стойки (прыжки на месте у сетки, после перемещения и 

остановки, сочетание способов перемещений с остановками, прыжками, 

техническими приемами). 

Действия с мячом 

3.2. Передача мяча 

- передача мяча сверху двумя руками. Передача мяча в стену, варьируя 

высоту и расстояние от стены. Передача сидя у стены. Передача мяча в стену с 

перемещением. Передача на точность. Передача мяча в треугольнике 6-4-2, 5-

4-3, 1-4-2, 6-2-4, 5-2-4, 1-2-4, 6-3-4(2), 5-3-4(2), 1-3-4(2); 

- передача мяча сверху двумя руками из глубины площадки к сетке для 

нападающего удара; 

- передача мяча у сетки сверху двумя руками, стоя спиной в направлении 

передачи; 

- передача мяча сверху двумя руками с последующим падением назад и 

перекатом на спину (2-ая передача); 

- передача сверху двумя руками с выпадом в сторону и с последующим 

перекатом на бедро (2-ая передача); 

- передача сверху двумя руками в прыжке (вперед-вверх); 

- отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от 

сетки, стоя и в прыжке, в положении лицом, боком и спиной к сетке с места и 

после перемещений. 

3.3. Подача мяча 

- верхняя прямая подача. Подача подряд (10 попыток). Подача в левую и 

правую половины площадки. Подача за игрока зоны 6. 

- соревнование на большее количество правильно выполненных подач. 

3.4. Нападающий удар 

- прямой нападающий удар сильнейшей рукой. Из зон 4,3,2 с различных 

по высоте и расстоянию передач у сетки. 

- нападающий удар слабейшей рукой. Бросок теннисного мяча через 

сетку в прыжке с разбега. Нападающий удар с собственного набрасывания. 

- нападающий удар с переводом вправо из зоны 2 с поворотом туловища 

вправо. 

3.5. Техника защиты 

Действия без мяча 

Перемещение и стойки 

- стартовая стойка в сочетании с перемещениями, падения и перекаты 

после падений, сочетание способов перемещений, перемещений с падениями, 

сочетание способов и перемещений, и падений с техническими приемами 

игры в защите. 
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Действия с мячом 

3.6. Прием мяча 

- прием мяча сверху двумя руками. Прием мяча сверху от несильных 

подач;  

- прием мяча снизу двумя руками. Прием мяча снизу во встречных 

колоннах (расстояние до 4 м). Передача снизу двумя руками на точность, с 

использованием «маяков». Прием снизу двумя руками от верхней прямой 

подачи (6-8 м). Прием мяча снизу после обманной передачи двумя руками 

через сетку;  

- прием мяча сверху и снизу с последующим падением и перекатом. 

Сверху после нападающего удара средний силы с собственного набрасывания.  

3.7. Блокирование 

- одиночное блокирование прямого нападающего удара «по диагонали» в 

зонах 2,3,4. Блокирование, стоя на гимнастической скамейке;  

- блокирование нападающего удара с высоких и средних передач. 

4. Тактическая подготовка 

4.1. Тактика нападения.  

Индивидуальные действия. 

Действия без мяча 

Выбор места 

- для выполнения второй передачи (у сетки лицом и спиной в 

направлении передачи); 

- для выполнения нападающего удара (прямого слабейшей рукой и с 

переводом сильнейшей рукой); 

- для выполнения подачи. 

Действия с мячом 

4.2. Передача мяча: 

- вторая передача (из зоны 2) в зоны 3 и 4 (чередование), к которым 

передающий обращен лицом;  

- вторая передача (из зоны 3) игроком в зоны 2 и 4, стоя лицом и спиной 

к ним (чередование);  

- имитация второй передачи и обман (передача через сетку в свободную 

зону соперника). 

- выбор способа отбивания мяча через сетку (передача сверху двумя 

руками, кулаком, снизу). 

4.3. Подача  

- чередование сильной верхней прямой подачи и нацеленной подачи;  

- подача на игрока, слабо владеющего приемом мяча;  

- подача на игрока, вышедшего после замены; 
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- подача на сильнейшего игрока соперника, плохо владеющего приемом 

мяча;  

4.4. Групповые действия 

Взаимодействие игроков передней линии (при 2-й передаче) 

- игрока зоны 4 с игроком зоны 3;  

- игрока зоны 2 с игроками зон 3,4 (чередование); 

- игрока зоны 3 с игроками зон 2,4 при первой передаче для 

нападающего удара. 

Взаимодействие игроков передней и задней линии (при первой передаче) 

- игроков зон 6,5 и 1 с игроком зоны 3 (при приеме верхних подач); 

- игроков зон 6,1 и 5 с игроком зоны 2 (при приеме подач для второй 

передачи при приеме от передач – для удара). 

4.5. Командные действия 

Система игры со второй передачи игрока передней линии  

- прием подачи и первая передача игроку зоны 3, вторая передача 

игрокам зон 2,4 (чередование);  

- прием верхних подач и первая передача в зону 2, вторая передача в 

зоны 3,4. 

4.6. Тактика защиты 

Индивидуальные действия 

Действия без мяча 

Выбор места 

- при приеме верхней прямой подачи, при блокировании, при страховке 

партнера, принимающего мяч (от подачи, нападающего удара), блокирующих, 

нападающих. 

Действия с мячом 

- выбор способа приема подачи (сверху, снизу двумя руками, сверху, 

снизу с падением); 

- выбор способа приема мяча от обманных передач (сверху и снизу 2-мя 

руками, сверху и снизу с падением двумя руками и одной);  

- выбор способа перемещений и способа приема мяча от нападающих 

ударов; 

- зонное блокирование (выбор направления и уверенное «закрывание» 

его блоком). 

Групповые действия 

Взаимодействие игроков внутри линии и между ними:  

- взаимодействие игроков задней линии между собой (6,5,1) (страховка 

партнера при приеме подачи, нападающих ударов, обманных передач); 
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- взаимодействие игроков передней линии, не участвующих в 

блокировании (зон 4 и 2) с блокирующим игроком в зоне 3. 

- взаимодействие игроков передней и задней линий (игрока зоны 6 с 

блокирующим игроком зоны 3 и страхующими игроками зон 4 и 2); 

- игрока зоны 5 и зоны 1 с игроками зон 4 и 2 (соответственно) при 

приеме мяча от нападающего удара и обманных передач. 

Командные действия 

Прием подачи 

- расположение игроков при приеме подач, когда вторую передачу 

выполняет игрок зоны 3; 

- расположение игроков при приеме подач, когда вторую передачу 

выполняет игрок зоны 2 (игрок зоны 3 оттянут назад); 

- расположение игроков при приеме подачи, когда игрок зоны 2 стоит у 

сетки, а игрок зоны 3 оттянут и находится в районе зоны 2. После приема 

игрок зоны 2 перемещается в зону 3 для выполнения второй передачи, а игрок 

зоны 3 выполняет функции нападающего в зоне 2. 

4.7. Системы игры 

Для данного года обучения рекомендуется расположение игроков при 

приеме мяча от противника «углом вперед», «углом назад» с применением 

групповых действий для данного года обучения. 

5. Интегральная подготовка 

- Чередование подготовительных и подводящих упражнений по 

отдельным техническим приемам. 

- Чередование подготовительных упражнений для развития специальных 

качеств и выполнения технических приемов.  

- Чередование изученных технических приемов в различных сочетаниях: 

в нападении, в защите, в нападении и защите.  

- Чередование изученных тактических действий: индивидуальных, 

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

- Многократное выполнение изученных технических приемов – отдельно 

и в сочетаниях. 

- Многократное выполнение изученных тактических действий. 

- Учебные игры с заданиями на обязательное применение изученных 

технических приемов и тактических действий. 

- Контрольные и календарные игры с применением изученного технико-

тактического арсенала в соревновательных условиях. 

6. Морально-волевая подготовка 
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Воспитание волевых качеств – важное условие преодоления трудностей, 

с которыми сталкивается спортсмен в процессе тренировочно-

соревновательной деятельности.  

Основными волевыми качествами являются: 

- Целеустремленность и настойчивость, которые выражаются в ясном 

осознании целей и задач, стоящих перед занимающимися, в активном и 

неуклонном стремлении к повышению спортивного мастерства, в 

трудолюбии. 

- Выдержка и самообладание. Выражаются в преодолении 

отрицательных, неблагоприятных эмоциональных состояний в преодолении 

нарастающего утомления; 

- Решительность и смелость. Выражаются в способности своевременно 

находить и принимать обдуманные решения в ответственные моменты игры и 

без колебаний приводить их в исполнение;  

- Инициативность и дисциплинированность. Выражаются в способности 

спортсмена вносить в игру творчество, не поддаваться влиянию других людей 

и их действий.  

7. Инструкторская и судейская практика 

- Освоение терминологии, принятой в волейболе. 

- Умение вести наблюдение за учащимися, выполняющими прием игры, 

и находить ошибки.  

- Составление комплексов упражнений по СФП, по обучению 

перемещениям, передаче и приему мяча, верхней прямой подаче. 

- Судейство на учебных играх в своей группе (по упрощенным 

правилам). 

Программный материал спортивной подготовки для 

тренировочных групп 3-5 года обучения 

1. Теоретическая подготовка 

- Сведения о строении и функциях организма человека. 

- Гигиена тренировочного процесса, врачебный контроль, самоконтроль, 

оказание первой помощи. 

- Основы техники и тактики игры в волейбол. Основы методики 

обучения элементам волейбола. 

- Правила, организация и проведение соревнований. 

2. Физическая подготовка 

2.1. Общая физическая подготовка (ОФП) 

- легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания, многоборья); 

- спортивные игры; 

- плавание; 
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2.2. Специальная физическая подготовка (СФП) 

- упражнения, способствующие развитию физических качеств (с 

использованием набивных мячей, гантелей, резиновых амортизаторов); 

- прыжки на одной и обеих ногах на месте и в движении, прыжки вверх с 

доставанием предмета, прыжки опорные, прыжки со скакалкой; 

- бег по крутым склонам, бег по песку без обуви; 

- развитие прыгучести (опилочная дорожка), прыжки по лестнице вверх, 

ступая на каждую ступеньку. 

3. Техническая подготовка 

3.1. Техника нападения.  

Действия без мяча.  

Перемещения и стойки 

- сочетание способов перемещений, исходных положений, стоек, 

падений и прыжков в ответ на сигналы; 

- сочетание стоек, способов перемещений с техническими приемами. 

Действия с мячом 

3.2. Передача мяча 

- передача мяча у сетки сверху 2-мя руками вперед-вверх. Передачи 

различные по расстоянию: короткие, средние, длинные и различные по 

высоте: низкие, средние, высокие. Различные сочетания в выполнении 

передач; 

- передача мяча сверху 2-мя руками из глубины площадки для 

нападающего удара. Передачи в зонах 6-2, 6-4, 5-3, 1-3 на точность, 

расстояние 6-8м. направление мяча совпадает с линией разбега и не совпадает; 

- передача мяча у сетки 2-мя руками сверху, стоя лицом и спиной в 

направлении передачи (из зоны 3 в зоны 2,4) после перемещений.  

- передача мяча сверху 2-мя руками с отвлекающими действиями 

(движением рук, поворотом головы); 

- передача в прыжке на месте и после перемещения. Передача в прыжке 

из зоны 2 в зону 3 после имитации нападающего удара. 

3.3. Подача мяча 

- верхняя подача (на точность и силу); 

- верхняя прямая укороченная подача (в зону нападения); 

- подача, нацеленная в зоны (между 1 и 2 зоной, 4 и 5 зоной, 1 и 6 зоной, 

6 и 5 зоной). 

- подача в прыжке. 

3.4. Нападающий удар 
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- прямой нападающий удар (по ходу) сильнейший рукой из зон 4,3,2. 

Нападающие удары с различных передач у сетки. Нападающие удары с 

передач из глубины площадки. 

- нападающий удар с переводом влево и поворотом туловища влево из 

зоны 3; 

- прямой нападающий удар слабейшей рукой из зон 4,3,2; 

- нападающий удар с переводом вправо без поворота туловища из зон 

2,3,4. 

3.5. Техника защиты.  

Действия без мяча.  

Стойки и перемещения. 

- сочетание способов перемещений и падений с техническими приемами 

игры в защите;  

- сочетание способов перемещений, перемещений с постановкой блока в 

зонах 2,3,4. 

Действия с мячом.  

3.6. Прием мяча 

- прием мяча сверху и снизу двумя руками от подач и нападающих 

ударов (средней силы на точность) с доводкой мяча до связующего игрока; 

- прием мяча сверху и снизу двумя руками и одной с падением в сторону 

(правую, левую) на бедро и перекатом на спину; 

- прием мяча от подач, нападающих ударов, обманных передач. 

3.7. Блокирование 

- одиночное блокирование. Блокирование нападающего удара из зоны 4 

по ходу (зона 2), из зоны 2 в зоне 4, в зоне 3 из зоны 3; 

- блокирование нападающих ударов, выполненных с переводом; 

- групповое блокирование (вдвоем). Блокирование ударов по ходу (из 

зон 4,3,2). Блокирование ударов с переводом (из зон 3,4,2). 

4. Тактическая подготовка 

4.1. Тактика нападения.  

Индивидуальные действия.  

Действия без мяча 

Выбор места. 

- для выполнения вторых передач (различных по высоте и расстоянию, 

стоя на площадке и в прыжке); 

- для выполнения нападающего удара (с различных передач мяча у сетки 

и из глубины площадки); 

Действия с мячом 

Передача мяча  
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- вторая передача сильнейшему нападающему на линии (различные по 

высоте и направлению); 

- вторая передача (чередование) двум нападающим на линии с 

применением отвлекающих действий; 

- имитация второй передачи или нападающего удара и обман (передача 

через сетку). 

4.2. Подача мяча 

- чередование подач в дальние и ближние зоны; 

- чередование сильных и нацеленных подач;  

- подача на игрока, слабо владеющего приемом мяча, вышедшего на 

замену, не успевшего принять ИП для выполнения приема мяча.  

4.3. Групповые действия 

Взаимодействие игроков передней линии 

- игрока зоны 4 с игроком зоны 2,3 (при второй передаче); 

- игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 (в условиях чередования передач, 

различных по высоте и расстоянию, стоя лицом и спиной в направлении 

передачи. 

Взаимодействие игроков передней и задней линии 

- игроков зон 6 и 5 с игроком, выходящим к сетке из зоны 1; 

- игроков зон 6,5 и 1 с игроком зоны 3 (в условиях чередования способов 

подач, подач на силу и нацеленных, приеме мяча от нападающих ударов); 

- прием подачи и первая передача в зону 2 на выходящего игрока из 

зоны 1, передача нападающему зон 3,4 и 2 (за голову). 

4.4. Тактика защиты.  

Индивидуальные действия.  

Действия без мяча 

Выбор места:  

- выбор места, способа перемещений и способа приема мяча от подачи, 

нападающего удара и обманных передач; 

- выбор места, способа перемещения, определение направления 

нападающего удара и постановка зонного блока; 

- выбор места и способа приема мяча при страховке блокирующих и 

нападающих. 

Действия с мячом. 

Групповые действия. 

Взаимодействия игроков внутри линий и между ними 

- взаимодействие игроков передней линии: игроков зон 3 и 2 и 3 и 4 при 

групповом блокировании ударов по ходу;  
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- взаимодействие игроков задней линии при страховке игрока, 

принимающего «трудный» мяч; 

- взаимодействие игроков задней и передней линии при страховке 

«углом вперед» игрока зоны 6 с блокирующими. Игроков зон 5 и 1 с 

блокирующими при страховке «углом назад» игроков зон 1 и 5 с 

блокирующими; 

Командные действия. 

Прием подачи. 

- расположение игроков при приеме подачи различными способами (в 

условиях чередования в дальние и ближние зоны), когда 2-ю передачу 

выполняет игрок зоны 3 . 

- расположение игроков при приеме подач, когда первая передача 

направлена в зону 2, игрок зоны 3 оттянут назад; 

- расположение игроков при приеме подачи, когда выход к сетке 

осуществляет игрок зоны 1,6,5. 

5. Интегральная подготовка 

-. Упражнения для развития физических качеств в рамках структуры 

технических приемов. Сочетать с выполнением приема в целом. 

- Развитие специальных физических способностей посредством 

многократного выполнения технических приемов. 

- Упражнения для совершенствования навыков технических приемов 

посредством многократного выполнения тактических действий. 

- Переключение в выполнение технических приемов нападения и защиты 

в различных сочетаниях. 

- Переключение в выполнении тактических действий: индивидуальных в 

рамках групповых, групповых в рамках командных (отдельно в нападении и 

защите). Защите, нападении отдельно в индивидуальных, групповых и 

командных действиях. 

- Учебные игры с заданием. Игры уменьшенными составами (4х3, 3х3, 

2х2, и т.д.). Игры полным составом с другими командами. 

- Контрольные игры при подготовке к соревнованиям; 

- Календарные игры. Установка на игру, разбор игры умение применять 

освоенные технико-тактические действия в условиях соревнований. 

6. Инструкторская и судейская практика 

- Наблюдения за учащимися, выполняющими технические приемы в 

двухсторонней игре и на соревнованиях; 

- Составление комплексов упражнений по СФП, обучение техническим 

приемам и тактическим действиям; 
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- Судейство на учебных играх. Выполнение обязанностей первого, 

второго судей и ведение технического протокола.   

7. Морально волевая подготовка 

Воспитание волевых качеств – важное условие преодоления трудностей, 

с которыми сталкивается спортсмен в процессе тренировочно-

соревновательной деятельности. Основными волевыми качествами являются: 

- Целеустремленность и настойчивость. Выражаются в ясном осознании 

целей и задач, стоящих перед занимающимся, активном неуклонном 

стремлении к повышению спортивного мастерства, в трудолюбии;  

- Выдержка и самообладание. Выражаются в преодолении 

отрицательных, неблагоприятных эмоциональных состояний в преодолении 

нарастающего утомления;  

- Решительность и смелость. Выражаются в способности своевременно 

находить и принимать обдуманные решения в ответственные моменты игры и 

без колебаний приводить их в исполнение; 

- Инициативность и дисциплинированность. Выражаются в способности 

спортсмена вносить в игру творчество, не поддаваться влиянию других людей 

и их действий;  

 

Программный материал спортивной подготовки для групп 

спортивного совершенствования. 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1. Краткий обзор состояния и развития волейбола. 

1.2. Гигиена тренировочного процесса, врачебный контроль. 

1.3. Основы техники и тактики игры в волейбол. 

1.4. Организация и проведение соревнований. 

1.5. Установка игрокам перед соревнованиями и разбор проведенных 

игр.  

2. Физическая подготовка. 

2.2. Общая физическая подготовка (ОФП) 

- упражнения с отягощениями (гантели, резиновые амортизаторы, 

легкоатлетические, гимнастические, многоборье); 

- развитие физических качеств с использованием круговой тренировки 

со строгим соблюдением последовательности выполнения упражнений, а 

также объема выполняемой нагрузки и отдыха. 

2.3. Специальная физическая подготовка (СФП) 

- использование отягощений (гантели, резиновые амортизаторы) для 

развития мышц, участвующих в выполнении технических элементов 

волейбола; 
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3. Техническая подготовка 

3.1. Техника нападения 

Действия без мяча 

Стойки и перемещения  

- перемещение различными способами на максимальной скорости в 

сочетании с остановками, прыжками, стойками 

- перемещения и стойки в сочетании с техническими приемами в 

нападении 

Действия с мячом 

3.2. Передача мяча  

- вторая передача мяча сверху двумя руками, стоя лицом и спиной по 

направлению, у сетки и из глубины площадки в статическом положении, во 

время перемещений и после перемещения, передача в падении;  

- вторая передача мяча сверху двумя руками с отвлекающими 

действиями;  

- передача мяча (вторая и первая) снизу двумя руками в зоне нападения и 

из глубины площадки;  

- передача мяча в прыжке после имитации нападающего удара (откидка) 

вперед и назад в среднюю и через зону;  

- вторая передача для выполнения нападающего удара в комбинациях 

«крест», «волна», «эшелон», «взлет» «пайп»; 

- первая передача мяча сверху двумя руками для нападающего в 

доигровке. 

3.3. Подача мяча: 

- верхняя прямая подача на точность с максимальной силой; 

- планирующая подача;  

- подача в прыжке;  

- чередование способов подач с требованием точности. 

3.4. Нападающий удар 

- прямой нападающий удар по ходу сильнейшей и слабейшей рукой из 

зон 4,3,2 с различных передач по расстоянию (короткие, средние, длинные) и 

высоте (низкие, средние, высокие); 

- имитация нападающего удара и скидка одной рукой в свободную зону 

на переднюю и заднюю линии;  

- нападающий удар по блоку «блок-аут»;  

- нападающий удар с переводом вправо, влево без поворота туловища и с 

поворотом туловища;  

- нападающие удары с задней линии с передачи игрока, выходящего с 

задней линии к сетке;  
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4.4. Техника защиты 

Действия без мяча 

Стойки и перемещения 

- сочетание стоек, способов перемещений и падений с техническими 

приемами в защите;  

- сочетание перемещений с прыжками перемещениям с блокирование 

одиночным и групповым. 

Действия с мячом 

Прием мяча  

- прием мяча сверху и снизу двумя руками (чередование); 

- на месте после перемещения и с падением в сторону на бедро и 

перекатом на спину (чередование);  

- прием мяча одной рукой с выпадом вперед, в стороны с последующим 

падением;  

- чередование способов приема мяча в зависимости от направления и 

скорости полета мяча;  

- прием мяча различными способами от нападающих действий в рамках 

индивидуальной и групповой тактики. 

Блокирование  

- одиночное блокирование. Блокирование прямых ударов по ходу (в 

зонах 4,3,2) выполняемых с различных передач. Блокирование нападающих 

ударов с задней линии и ударов из зон 4,3,2 выполняемых с переводом;  

- групповое блокирование (тоже что и одиночное блокирование);  

- одиночное и групповое блокирование нападающих ударов в рамках 

индивидуальной и групповой тактики нападения;  

4. Тактическая подготовка 

4.1. Тактика нападения 

Индивидуальные действия 

- выбор места, имитация второй передачи и обман (передача через сетку) 

на месте и в прыжке;  

- выбор места, имитация второй передачи назад и передача вперед, и 

имитация второй передачи вперед и передаче назад; 

- выбор места и чередование способов нападающего удара; 

- имитация нападающего удара и передача в прыжке (откидка) вперед 

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

- выбор места и чередование способов подач, подач, нацеленных на силу, 

в дальние и ближние зоны; 

- выбор места и подача на игрока, слабо владеющего навыками приема 

мяча, на игрока, выходящего с задней линии для выполнения второй передачи.  
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4.2. Групповые действия 

Взаимодействие игроков передней и задней линии:  

- игроков зон 6,5 и 1 с игроками 3,2,4 при первой передаче на удар и для 

второй передачи;   

- игроков зон 3,2,4 с игроками зон 6,5,1 при второй передаче на удар с 

задней линии;  

- игрока, выходящего из зон 6 с игроками зон 4,3 и 2 (при второй 

передаче);  

- игрока, выходящего из зон 5, с игроками зон 4,3,2 (при второй 

передаче). 

4.3. Командные действия 

Система игры через игрока передней линии: 

- прием мяча и первая передача в зоны 4,32 , где игроки выполняют 

нападающий удар (в доигровке): 

- прием мяча и первая передача в зоны 2,3,4, где игрок имитирует 

нападающий удар и выполняет откидку игроку в соседнюю зону или через 

зону (в доигровке); 

Система игры через выходящего:  

- прием мяча с подачи и в доигровке на вторую передачу игроку, 

выходящему из зон 1,6,5 с последующей передачей в зону нападения; 

- взаимодействие игроков передней и задней линий при организации 

атакующих действий после приема подач и в доигровке через выходящего 

игрока зон 1,6,5 для выполнения тактических комбинаций «взлет», «крест», 

«волна», «эшелон», «пайп». 

- игроков зон 5,6,1 с блокирующими при приеме мячей от нападающих 

ударов при системе защиты «углом вперед» и «углом назад»; 

- игроков зон 5,6,1 с блокирующими на страховке при тех же системах 

защиты;  

- игроков зон 5,6,1 и не участвующих в блокировании игрока передней 

линии при тех же системах защиты.   

- игроков зон 4 и 2,3 и 4, 2,3,4 при блокировании в условиях нападающих 

ударов с различных передач;  

- страховка блокирующих игроком, не участвующем в блокировании, 

при системе «углом назад»; 

- участие в приеме мяча от нападающих ударов игрока, не участвующего 

в блокировании, при системе «углом вперед»;  

- игроков зон 6,5,1 с блокирующим при приеме мячей от нападающих 

ударов (при системе «углом вперед» и «углом назад»); 
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- игроков зон 6,5,1 с блокирующим игроком на страховке (системы 

защиты те же); 

- игроков зон 6,5,1 и не участвующих в блокировании при приеме 

нападающих ударов и на страховке (системы защиты те же). 

Командные действия 

Расположение игроков  

- при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок передней 

линии (зон 3,2,4);  

- при приеме подачи, когда выход к сетке осуществляет игрок задней 

линии (из зон 1,6,5) из-за игрока;  

Системы игры  

- при приеме мяча от соперника в расстановке «углом вперед» 

(вирировать свои действия в зависимости построение игры  в нападении 

соперником); 

- при приеме мяча от соперника в расстановке «углом назад», когда 

страховку осуществляет крайний защитник;  

- сочетание систем игры «углом вперед» и «углом назад». 

5. Интегральная подготовка 

- упражнения на переключение в  выполнении технических приемов и 

тактических действий в нападении и защите повышенной интенсивности и 

дозировки с целью совершенствования навыков технических приемов и 

тактических действий в развитии специальных качеств в единстве.  

- учебные игры. Система заданий в игре, включающая основной 

программный материал по технической и тактической подготовке. 

Включаются задания с выбором тех или иных действий в нападении и защите, 

в зависимости от сложившейся игровой обстановки.  

- контрольные игры. Применяются систематически для решения 

учебных задач. 

- командные игры. Повышение надежности и эффективности игровых 

навыков. Взаимосвязь заданий в учебных играх и установок в календарных.  

6. Морально волевая подготовка 

Воспитание волевых качеств – важное условие преодоления трудностей, 

с которыми сталкивается спортсмен в процессе тренировочно-

соревновательной деятельности.  

- целеустремленность и настойчивость, которые выражаются в ясном 

осознании целей и задач, стоящих перед занимающимся, активном 

неуклонном стремлении к повышению спортивного мастерства, в 

трудолюбии;  
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- выдержка и самообладание, которые выражаются в преодолении 

отрицательных, неблагоприятных эмоциональных состояний, нарастающего 

утомления;  

- решительность и смелость, которые выражаются в способности 

своевременного находить и принимать обдуманные решения в ответственные 

моменты игры и без колебаний приводить их в исполнение; 

- инициативность и дисциплинированность, которые выражаются в 

способности спортсмена вносить в игру творчество, не поддаваться влиянию 

других людей и их действий. 

7. Восстановительные средства и мероприятия. 

- предупреждение общего, локального переутомления, перенапряжения 

(чередование тренировочных нагрузок по интенсивности, восстановительный 

массаж); 

- ускорение восстановительного процесса (локальный массаж, массаж 

мышц спины, включая шейно-воротничковую зону), теплый душ.  

- восстановление работоспособности, профилактика перенапряжения 

(упражнения ОФП + восстановительной направленности, сауна, общий 

массаж) 

- физическая и психологическая подготовка к новому циклу тренировок, 

профилактика перенапряжений (упражнение ОФП восстановительной 

направленности, сауна, душ, общий массаж). 

8. Инструкторская и судейская практика. 

- определяется уровень специальных знаний по методике начального 

обучения навыкам игры в волейбол, методике тренировки, правилам 

соревнований и их организации;  

- определяется уровень практических умений и навыков по составлению 

комплексов упражнений по видам подготовки, поведению отдельных частей и 

всего тренировочного занятия;  

- обеспечение судейством учебных и командных игр, проведение 

соревнований. 

Эта работа осуществляется на практических, текущих занятиях, игровых 

тренировках, контрольных играх и соревнованиях. 

 

 

3.5. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок 

 

В зависимости от периода подготовки (переходный, подготовительный, 

соревновательный), начиная с этапа спортивной специализации, недельная 
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тренировочная нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в пределах 

общегодового учебного плана, определенного данной учебной группе. Так, во 

время каникул и в период пребывания в спортивно-оздоровительных лагерях, 

во время учебно-тренировочных сборов, учебная нагрузка увеличивается с 

таким расчетом, чтобы общий объем годового учебного плана каждой группы 

был выполнен полностью (приложение 1) 

Физическое состояние и работоспособность спортсмена постоянно 

изменяются под влиянием внешних воздействий, тренировочных занятий, 

соревнований и т.д. Своевременная, точная и эффективная оценка текущего 

состояния спортсмена позволяет судить, во-первых, о его возможностях, а 

следовательно, ставить перед ним реально выполнимые задачи; во-вторых, об 

уровне тренированности. Поэтому современные планы тренировок должны 

включать контроль физического состояния спортсмена и оценку его 

потенциальных возможностей.   

 

 

3.6. Требования к организации и проведению врачебно-

педагогического контроля 

 

Основная цель тренерского и врачебного контроля – всемерное 

содействие положительному влиянию спорта на состояние здоровья, 

физическое развитие и подготовленность спортсменов. Углубленные 

медицинские обследования проводятся:  

 - предварительное -  при поступлении в учреждение; 

 -   периодические (этапный контроль) – два раза в год.                                 

Особое внимание при врачебном контроле занимающихся обращается на 

состояние здоровья и функциональные системы организма. 

При контроле состояния здоровья, решаются следующие задачи:  

-возможность по состоянию здоровья начать или продолжить занятия 

волейболом,  

-выявление у данного занимающегося в момент обследования 

противопоказаний к занятиям волейболом и необходимости коррекции 

тренировочной или соревновательной деятельности,  

-необходимость медицинской или физической реабилитации,  

-отвечают ли условия занятий и образ жизни занимающихся 

(помещение, одежда, оборудование, питание), тренировочный режим и 

условия отдыха основным гигиеническим нормам и требованиям. 

-соблюдается ли спортивный режим и меры безопасности на 

тренировочных занятиях и соревнованиях; 

-своевременное прохождение медицинского обследования, не 

принимать запрещенных и не рекомендованных фармакологических 

препаратов; 
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При контроле над 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. 

Так же для определения подготовленности спортсмена и его 

функционального состояния используется врачебно-педагогический контроль. 

Его основная цель - всемерное содействие положительному влиянию спорта 

на состояние здоровья, физическое развитие и подготовленность 

занимающихся.  

Оперативный контроль осуществляется путем педагогических и 

врачебных наблюдений на тренировочных занятиях.  

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 учебно-тренировочного процесса, 

проведения мероприятий по оздоровлению учебно-тренировочной среды, 

необходимости медицинской реабилитации спортсменов.  

В работе с юными спортсменами необходимо учитывать огромное 

значение широкого круга 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. Одним 

из условий 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. 

Воспитательную работу следует планировать с учетом возраста, пола, 

спортивной и психологической подготовленности юных спортсменов, 

реальных условий деятельности спортивной школы.  
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3.7. Рекомендации по организации психологической подготовки 

 

Психологическая подготовка подразделяется на общую и к конкретному 

соревнованию. Каждый раздел психологической подготовки имеет 

специфические задачи, решение которых требует комплексного подхода.  

Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с 

физической, технической и тактической подготовкой на протяжении всего 

многолетнего периода спортивной подготовки, в ее задачи входит:  

- воспитание высоконравственной личности спортсмена;  

- развитие процессов восприятия;  

- развитие внимания: объема, интенсивности, устойчивости, 

распределения и переключения;  

- развитие тактического мышления, памяти, представления и 

воображения;  

- развитие способности управлять своими эмоциями;  

- развитие волевых качеств.  

В процессе тренировочной работы не только готовят 

высококвалифицированного волейболиста в плане его физической, технико-

тактической подготовленности, но и воспитывают его характер, нравственные 

качества, идейную убежденность, разносторонние интересы, мотивацию 

положительного отношения к спорту, коллективизм, крайне необходимый в 

командных игровых видах спорта. Важным фактором развития личности 

служит самовоспитание, организация которого должна направляться 

тренером. 

Различают четыре вида эмоциональных, предсоревновательных 

состояний:  

- состояние боевой готовности; 

- предстартовое волнение;  

- предсоревновательная апатия;  

- состояние самоуспокоенности. 

Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям (игре) 

должна включать в себя: 

- осознание игроками задач на предстоящую игру, 

- изучение конкретных условий предстоящих соревнований (время и 

место игр, освещенность, температура и т.п.);  

- изучение сильных и слабых сторон соперника и подготовка к 

действиям с учетом этих особенностей;  

- осознание и оценка своих собственных возможностей в настоящий 

момент;  

- преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящей игрой;  

- формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях в 

выполнении поставленных задач в предстоящей игре.  

Каждый волейболист испытывает перед игрой, да и во время игры, 

сложные эмоционально-волевые состояния, которые определяются 
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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.  

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 снять состояние подавленности;  

- произвольная регуляция дыхания при помощи специальных 

дыхательных упражнений различных по глубине, интенсивности, частоте, 

ритму, продолжительности;  

- применение специальных приемов массажа и самомассажа, 

оказывающих на 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 

само-приказа, само-ободрения, само-побуждения («я выиграю», «я добьюсь», 

«я должен» и т.д.).  

Успех выступления команды в соревнованиях во многом зависит от 

умелого управления тренером командой. 

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 перенапряжений. 

Восстановительный период характеризуется гетерохронностью 

нормализации как отдельных функций организма, так и организма в целом. 

Эта особенность объясняется избирательностью тренировочных воздействий и 

индивидуальными особенностями функционирования различных систем и 

органов у конкретного спортсмена.  

Работоспособность и многие определяющие ее функции на протяжении 

периода восстановления после интенсивной работы не только достигают 
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предрабочего уровня, но могут и превышать его, проходя через фазу 

«перевосстановления», которая рассматривается как суперкомпенсация.  

Для восстановления работоспособности учащихся спортивных школ 

используется широкий круг средств и мероприятий (педагогических, 

психологических и медико-гигиенических) с учетом возраста, этапа 

подготовки, интенсивности тренировочных нагрузок и индивидуальных 

особенностей юных спортсменов.  

Восстановительные мероприятия проводятся: в повседневном учебно-

тренировочном 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, 

соревнования; 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), чередование средств 

ОФП и психорегуляции. 

 

 

 

3.8. Восстановительные мероприятия 

 

Тренировочно-соревновательная деятельность предъявляет большие 

требования к организму юных спортсменов, в процессе которых могут 
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возникнуть условия для развития перенапряжения и утомления. Поэтому в 

современном спорте велико значение восстановительных средств и 

мероприятий.  

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 перенапряжений.  

Восстановительный период характеризуется гетерохронностью 

нормализации, как отдельных функций организма, так и организма в целом. 

Эта особенность объясняется избирательностью тренировочных воздействий и 

индивидуальными особенностями функционирования различных систем и 

органов у конкретного спортсмена. Работоспособность и многие 

определяющие ее функции организма на протяжении периода восстановления 

после интенсивной работы не только достигают пред рабочего уровня, но 

могут и превышать его, проходя через фазу «пере восстановления», что 

рассматривается, как суперкомпенсация.  

Для восстановления работоспособности занимающихся используется 

широкий круг средств и мероприятий (педагогических, психологических и 

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

тренировочных нагрузок и индивидуальных особенностей юных спортсменов. 

Восстановительные мероприятия проводятся:  

 в повседневном тренировочном 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, соревнования; в середине 

микроцикла в соревнованиях и свободный от игр день;  

 после микроцикла, соревнований; после макроцикла, соревнований;  

 перманентно. 

 Педагогические средства восстановления включают в себя:  

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 
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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, сауна, нормо- и гипербарическую оксигенацию, сеансы 

аэроионотерапии), обеспечение соответствия условий тренировок, 

соревнований и отдыха основным санитарно- гигиеническим требованиям.  

Психологические средства восстановления включают 

психорегулирующую тренировку, упражнения для мышечного расслабления, 

сон – отдых и другие приемы психогигиены и психотерапии. Особенно 

следует учитывать отрицательно действующие во время соревнований 

психогенные факторы (неблагоприятная реакция зрителей, боязнь проиграть, 

получить травму, психологическое давление соперников), чтобы 

своевременно ликвидировать или нейтрализовать их.  

После тренировочного микроцикла и соревнований используются для 

восстановления туристский поход с играми (бадминтон, футбол), купанием, 

терренкуром, могут использоваться ванны хвойно-солевые или жемчужные в 

сочетании с аэроингаляцией или струйным душем (душ Шарко, подводный 

массаж).  

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.  

Физические средства восстановления (сауна, ванна, подводный душ) 

следует чередовать по принципу: один день - одно средство.  

Психорегуляция реституционной направленности выполняется 

ежедневно. Регуляция сна достигается выполнением режима тренировок и 

отдыха, способствующим выработке рефлексов на засыпание и пробуждение 

(биоритмы), комфортными условиями сна (проветриваемое помещение, 

удобная постель), аутогенной тренировкой, мероприятиями личной гигиены.  

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 
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также (стандартизованные функциональные пробы). К здоровью юных 

спортсменов большие требования, так как в процессе тренировочно-

соревновательной деятельности могут возникнуть условия для развития 

перенапряжения и утомления.  

В современном спорте особое внимание уделяется  восстановительным  

средствам и мероприятиям: 

1.Рациональное чередование нагрузок на тренировочном занятии. 

2.Комплекс восстановительных упражнений – ходьба, дыхательные 

упражнения, ОФП восстановительной направленности. 

3.Массаж (локальный, восстановительный, точечный, общий). 

4.Сауна, душ теплый/прохладный. 

 

3.9. Антидопинговое обеспечение 

 

Волейбол является олимпийским видом спорта. На сегодняшний день 

невозможно назвать страну, участвующую в олимпийском движении и не 

предпринимающую активных действий для борьбы с допингом в спорте. 

Представления о допинге формируются у молодых спортсменов в 

значительной степени под влиянием тренера. В первую очередь необходимо 

формировать представления о допинге и не допустимости его использования в 

спорте, влиять на формирование ценностно-мотивационной сферы личности 

спортсмена и его поведенческих установок. Проводить информационно-

образовательные мероприятия (беседы), направленные на информирование 

спортсменов об антидопинговых правилах, об их правах, обязанностях и 

ответственности в соответствии с Кодексом ВАДА, а так же ознакомление с 

запрещенным списком веществ. Также антидопинговые мероприятия  

необходимо рассматривать как важный социальный фактор, связанный с 

формированием общественного мнения в отношении допинга, в продвижении 

идеи чистого спорта,  создания атмосферы нетерпимости к допингу. 

 

Антидопинговое обеспечение занимающихся в ДЮФСЦ включает в 

себя основные антидопинговые мероприятия: допинг-контроль, 

образовательные мероприятия - беседы, лекции и т.п. 

 

План антидопинговых мероприятий 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

реализации 

1. 

Информирование спортсменов о 

запрещённых веществах, субстанциях и 

методах. 
Лекции, 

беседы, 

индивидуаль-

ные 

консультации 

врача. 

Согласно плану 

работы 

учреждения 

 

В течение года по 

запросу тренера. 

2. 

Ознакомление спортсменов с правами и 

обязанностями (согласно антидопинговому 

кодексу). 

3. 
Ознакомление с порядком проведения 

допинг-контроля и антидопинговыми 
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правилами и санкциями за их нарушения. 

4. 
Повышение осведомлённости спортсменов об 

опасности допинга для здоровья. 

 

3.10. Организация инструкторской и судейской практики 

 

Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики 

проведения занятий является обязательным на всех этапах спортивной 

подготовки, проводится с целью получения обучающимися звания 

«инструктора-общественника» и судьи по спорту и последующего 

привлечения к тренерской и судейской работе, а также имеет большое  

воспитательное значение – у занимающихся воспитывается вкус к 

наставничеству, сознательное отношение к тренировочному процессу. 

Навыки организации и проведения занятий и соревнований 

приобретаются на протяжении многолетней подготовки в процессе 

теоретических знаний и практической работы в качестве помощника тренера, 

инструктора, помощника судьи, секретаря, самостоятельного судейства. 

Занимающиеся групп совершенствования спортивного и высшего 

мастерства являются помощниками тренера в работе с начинающими 

спортсменами. Они должны уметь самостоятельно провести все 

тренировочное занятие в группе начальной подготовки или на тренировочном 

этапе, составив при этом план тренировки, отвечающий поставленной задаче. 

Наряду с хорошим показом общеразвивающих и специальных упражнений 

занимающиеся обязаны знать и уметь охарактеризовать методические 

закономерности развития быстроты, ловкости, силы, выносливости, на каком 

уровне ЧСС следует выполнять работу соответствующей направленности. 

Занимающиеся групп совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства должны хорошо знать правила соревнований 

по баскетболу и постоянно участвовать в судействе соревнований. 

Работа по освоению инструкторских и судейских навыков проводится в 

форме бесед, семинаров, практических занятий, самостоятельной работы 

спортсменов. Спортсмены готовятся к роли инструктора, помощника тренера 

для участия в организации и проведении занятий, массовых соревнований в 

качестве судей. 
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку на каждом этапе спортивной подготовки 

 

Основными критериями для зачисления детей в группы начальной 

подготовки являются: отсутствие медицинских противопоказаний; высокий 

рост детей или родителей; быстрота реакции, ловкость, логическое мышление, 

коммуникабельность и выполнение требований по физической подготовке, 

представленных в Таблице. 
НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м 

(не более 6 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6,6 с) 

Координация Челночный бег 5 x 6 м 

(не более 12 с) 

Челночный бег 5 x 6 м 

(не более 12,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 8 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 6 м) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками 

(не менее 36 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками 

(не менее 30 см) 

 

Для определения промежуточных итогов работы, уровня 

подготовленности спортсмена в течение всего периода обучения в спортивной 

школе введена система нормативов. Состав нормативов изменяется в 

зависимости от этапа обучения и  характеризует уровень физической 

подготовки, а также степень овладения техникой и тактикой игры, которые 

должны быть достигнуты занимающимися в том или ином возрасте или на 

соответствующем этапе занятий. Для групп начального обучения, учебно-

тренировочных групп и групп спортивного совершенствования выполнение 

нормативов является, кроме того, важнейшим критерием для перевода 

занимающихся на следующий этап многолетней спортивной подготовки. 
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НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м 

(не более 5,5 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6 с) 

Координация Челночный бег 5 x 6 м 

(не более 11,5 с) 

Челночный бег 5 x 6 м 

(не более 12 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 10 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 8 м) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками 

(не менее 40 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками 

(не менее 35 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м 

(не более 5 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,5 с) 

Координация Челночный бег 5 x 6 м 

(не более 11 с) 

Челночный бег 5 x 6 м 

(не более 11,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 16 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 12 м) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками 
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(не менее 45 см) (не менее 38 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 

 

Важнейшей функцией управления наряду с планированием является 

контроль, определяющий эффективность учебно-тренировочной работы с 

волейболистами на всех этапах многолетней подготовки. 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, для чего организуются специальные 

соревнования.  
 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО 

                                        СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мужчины Женщины 

Скоростные качества Бег на 30 м 

(не более 4,9 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,3 с) 

Координация Челночный бег 5 x 6 м 

(не более 10,8 с) 

Челночный бег 5 x 6 м 

(не более 11 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 18 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 14 м) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 240 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 210 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками 

(не менее 50 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками 

(не менее 40 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 
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4.2. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, 

специально-физической, технико-тактической подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку 

 

Обследование физического развития производится по общепринятой 

методике биометрических измерений.  

Физическая подготовленность. 1. Бег 30 м. Испытание проводится по 

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

2. Бег 30 м: 5х6 м. На расстоянии 6м чертятся две линии - стартовая и 

контрольная. По зрительному сигналу учащийся бежит, преодолевая 

расстояние 6 м пять раз. При изменении движения в обратном направлении, 

обе ноги испытуемого должны пересечь линию.  

3. Бег 92 м в пределах границ волейбольной площадки. На боковых 

линиях волейбольной площадки расположить 6 набивных (1 кг) мячей, мяч 

№7 на расстоянии 1 м от середины лицевой линии. Спортсмен  располагается 

за лицевой линией. По сигналу он начинает бег, касаясь мячей поочередно 

(№1,2,3,4,5,6,), каждый раз возвращаясь и касаясь мяча за лицевой линией 

(№7). Время фиксируется секундомером.  

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

применяется приспособление конструкции В.М. Абалакова "Косой экран" или 

другие, позволяющие измерить высоту подъема общего центра масс при 

подскоке вверх. Нельзя отталкиваться и приземляться за пределами квадрата 

50х50 см. Число попыток - три. Учитывается лучший результат. При 

проведении испытания должны соблюдаться единые требования (точка 

отсчета при положении стоя на всей ступне, при прыжке с места - со взмахом 

рук. Из трех попыток учитывается лучший результат.  

5. Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до 

ближайшего к ней следа испытуемого при приземлении. Из трех попыток 

учитывается лучший результат.  

6. Бросок набивного мяча массой 1 кг из-за головы двумя руками. Бросок 

с места. Испытуемый стоит у линии, одна нога впереди, держа мяч двумя 

руками внизу перед собой. Поднимая мяч вверх, производится замах назад за 

голову и тут же сразу бросок вперед. Бросок сидя. При этом плечи должны 

быть на уровне линии отсчета (а не ступни ног). Даются три попытки в 

каждом виде бросков. Учитывается лучший результат.  

7. Становая сила. Измерение проводится по общепринятой методике 

становым динамометром. 

В качестве дополнительного критерия реализации программы 

спортивной подготовки  предусматривает этапные нормативы спортивной 

подготовленности, с целью обоснования перевода спортсмена в группу 

подготовки на следующий этап.  

С учетом специфики игры в волейбол и особенностей подготовки 

игроков различного амплуа (нападающие, связующие), контрольные 

упражнения на этапах подготовки группируются по пяти основным разделам – 
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общей физической подготовленности, специальной физической 

подготовленности, техническая и тактическая подготовленность, спортивный 

результат (интегральная подготовленность).  

В соответствии с программой по волейболу устанавливаются этапные 

нормативы, отдельно для юных и квалифицированных спортсменов юношей и 

девушек, по следующим разделам подготовки.  
 

Контрольно-переводные нормативы по физической подготовке  

по годам обучения 

юноши 

 
№ 

п/п 

Контрольные 

нормативы 

Этап  начальной 

подготовки 

Тренировочный этап Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й  

год 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

Без ограничений 

1 
Бег  30 м, с 

6,0 5,9 5,8 5,5 5,5 5,4 5,3 5,2 5,0 

2 
Челночный бег  5х6 м, с 

12,0 11,9 11,8 11,5 11,4 11,3 11,2 11,1 11,0 

3 Прыжок в длину с 

места, см 

140 150 160 180 185 190 195 195 200 

4 Прыжок вверх с места 

со взмахом руками,  см 

36 36 38 40 41 42 43 44 45 

5 Бросок набивного мяча 

весом 1 кг двумя 

руками из-за головы, м:                                                                                                                                                                       

― из положения стоя 

8,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 16,0 

 

 Контрольно-переводные нормативы по физической подготовке  

по годам обучения 

девушки 

 
№ 

п/п 

Контрольные 

нормативы 

Этап  начальной 

подготовки 

Тренировочный этап Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й  

год 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

Без ограничений 

1 
Бег  30 м, с 

6,6 6,5 6,4 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 

2 Челночный бег  5х6 м, 

с 

12,5 12,4 12,3 12,0 11,9 11,8 11,7 11,6 11,5 

3 Прыжок в длину с 

места, см 

130 140 150 160 165 170 175 175 180 

4 Прыжок вверх с места 

со взмахом руками,  см 

30 30 32 35 35 36 36 37 38 
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5 
Бросок набивного 

мяча весом 1 кг двумя 

руками из-за головы, 

м:                                                                                                                                                                       

― из положения стоя 

6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,5 12,0 

 

 

Контрольно-переводные  нормативы по технико-тактической подготовке 

 (девушки и юноши) 
 

№ 

п/п 

Контрольные нормативы Этап  

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

1-й 

год 

2-3-й 

год 

1-й год 2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й год 

 
Техническая подготовка 

Связу 

ющие 

Напада 

ющие 

1 Вторая передача на точность из зоны 

3 в зону 4 

3 3 

4 

5 5 5    

2 Вторая передача на точность из зоны 

2 в зону 4 

  3 4 5 6   

3 Передача мяча сверху двумя руками, 

стоя и сидя у стены (чередование) 

- - 

- 

3 4 5 5 8 5 

4 Подача на точность:                                                                

10-12 лет – верхняя прямая в 

пределы площадки;               13-15 

лет – верхняя прямая по зонам;16-17 

л. в прыжке  

3 3 

4 

3 4 5 3 3 4 

5 Нападающий удар прямой из зоны 4 

в зону 4-5                            (для 16-17 

лет – с низкой передачи) 

  2 3 4 3 2 3 

6 Нападающий удар с переводом из 

зоны 2 в зону 5,                из зоны 4 в 

зону 1 ( для 16-17 лет – с передачи за 

голову) 

  2 3 4 3 2 3 

7 Прием подачи из зоны 5 в зону 2 на 

точность  

  2 3 4 6 6 7 

8 Прием подачи из зоны 6 в зону 3 на 

точность 

2 3 4      

9 Блокирование одиночное 

нападающего из зоны 4 (2) по 

диагонали 

   2 3 4 4 5 

  Тактическая подготовка  

10 Вторая передача из зоны 3 в зону 4 

или 2 (стоя спиной) по сигналу  

  3 3 4 4 6 5 

11 Вторая передача в прыжке из зоны 3 

в зону 4 или 2 (стоя спиной) по 

сигналу 

      4 2 

12 Нападающий удар, либо «скидка», в 

зависимости от того, поставлен блок 

или нет  

  3 4 5 5 3 4 

13 Командные действия:                                                       

прием подачи, вторая передача из 

зоны 3 в зону 4 или 2 (по заданию) и 

нападающий удар (для 16 лет и 

старше – вторая передача 

выходящим игроком)  

  3 4 5 5 3 4 

14 Блокирование одиночное 

нападающих ударов из зон 4, 3, 2 со 

  4 5 5 5 3 4 
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второй передачи.                                                                   

Зона не известна, направление удара 

– по диагонали  

15 Командная организации защитных 

действий по системе «углом вперед» 

и «углом назад» по заданию после 

нападения соперников 

- 4 5 6 7 8 8 8 

  Интегральная подготовка 

16 Прием снизу – верхняя передача 5 6 8 6 7 7   

17 Нападающий удар – блокирование    4 5 6 6 8 

18 Блокирование – вторая передача     5 6 7 6 8 

19 Переход после подачи к защитным 

действиям,                         после 

защитных действий – к нападению 

  3 3 3 3 6 5 

20 Потери подач в игре, % 40 35 25 20 18 16 14 14 

21 
Эффективность нападения в игре  %:   

― выигрыш                                                       

― проигрыш                                                                                         

   

 

30 

25 

 

 

40 

25 

 

 

40 

25 

 

 

40 

20 

 

 

35 

16 

 

 

40 

20 

22 Полезное блокирование в игре, %    25 30 30 30 35 40 

23 Ошибки при приеме подачи в игре, 

% 

 30 

  

22 20 18 14 12 12 

Примечания. Перевод на следующий год обучения осуществляется при сдачи 14 нормативов  из 

23. 

 

Контрольно-переводные  нормативы по технико-тактической подготовке 

(девушки и юноши) 

№ 

п/п 

Контрольные нормативы   

ССМ  

без ограничений  

 Техническая подготовка 

 
 

Связую-

щие 

Нападаю-

щие 

Связую-

щие 

Нападаю-

щие 

1 Передача мяча сверху двумя руками, стоя и сидя у 

стены (чередование) 

8 5 9 6 

2 Подача на точность                                                                                                          3 4 4 5 

3 Нападающий удар прямой из зоны 4 в зону 4-5    

(для 16-17 лет – с низкой передачи) 

2 3 4 5 

4 Нападающий удар с переводом из зоны 2 в зону 5,                

из зоны 4 в зону 1 ( для 16-17 лет – с передачи за 

голову) 

2 3 4 5 

5 Прием подачи из зоны 5 в зону 2 на точность  6 7 7 8 

6 Блокирование одиночное нападающего из зоны 4 (2) 

по диагонали 

4 5 5 7 

 

7 Вторая передача из зоны 3 в зону 4 или 2 (стоя 

спиной) по сигналу  

6 5 7 6 

8 Вторая передача в прыжке из зоны 3 в зону 4 или 2 

(стоя спиной) по сигналу 

4 2 5 4 

9 Нападающий удар, либо «скидка», в зависимости от 

того, поставлен блок или нет  

3 4 4 5 

10 Командные действия:                                                       

прием подачи, вторая передача из зоны 3 в зону 4 

или 2 (по заданию) и нападающий удар (для 16 лет и 

старше – вторая передача выходящим игроком)  

3 4 4 5 

11 Блокирование одиночное нападающих ударов из зон 

4, 3, 2 со второй передачи.                                                                   

3 4 4 5 
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Зона не известна, направление удара – по диагонали  

12 Командная организации защитных действий по 

системе «углом вперед» и «углом назад» по 

заданию после нападения соперников 

8 8 8 8 

  Интегральная подготовка 

13 Нападающий удар – блокирование 6 8 7 8 

14 Блокирование – вторая передача  6 8           7 8 

15 Переход после подачи к защитным действиям,                         

после защитных действий – к нападению 

6 5 7 6 

16 
Потери подач в игре, % 

     

  

17 

Эффективность нападения в игре , % :   

 ― выигрыш                                                       ― 

проигрыш                                                                                         

 

 

35 

16 

 

 

40 

20 

 

 

40 

15 

 

 

45 

15 

18 Полезное блокирование в игре , %  35 40 40 45  

19 Ошибки при приеме подачи  

в игре , % 

12 12 11 11  

Примечания. Перевод на следующий год обучения осуществляется при сдачи 15  нормативов  из 

19 

Техническая подготовка  

1. Испытания па точность второй передачи. В испытаниях создаются 

условия, при которых можно получить количественный результат: 

устанавливаются ограничители расстояния и высоты передачи - рейки, 

цветные ленты, обручи, наносятся линии. При передачах из зоны 3 в зону 4 

расстояние передачи 3-3,5 м, высота ограничителей 3 м, расстояние от сетки 

не более 1,5м. Если устанавливаются мишени (обруч, «маяк»), их высота над 

сеткой 30-40 см, расстояние от боковой линии 1 м и 20-30 см от сетки. При 

передаче из зоны 2 в зону 4 расстояние передачи 5-6 м. Каждый учащийся 

выполняет 5 попыток: учитываются количество передач, отвечающих 

требованиям в испытании, а также качество исполнения передачи (передача с 

нарушением правил игры не засчитывается). 

Испытания в передачах сверху у степы, стоя лицом и спиной 

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

4 м на степе делается контрольная линия - надо стремиться выдерживать 

расстояние от степы и высоту передач. Учащийся подбрасывает мяч 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 па точности подач. Основные требования: при 

качественном техническом исполнении заданного способа подачи послать мяч 

в определенном направлении - в определенный участок площадки. Эти 

участки следующие: правая (левая) половина площадки, зона 4-5 (1-2), 

площадь у боковых линий в зонах 5-4 (1-2) размером 6x2 м, в зоне 6 у лицевой 

линии размером 3x3 м. Каждый учащийся выполняет 5 попыток.  
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4.Испытания па точность нападающих ударов. Требования в этих 

испытаниях сводятся к тому, чтобы качественно в техническом исполнении 

произвести тот или иной папа/дающий удар, учащиеся могли достаточно 

сильно послать мяч с определенной точностью. При ударах из зоны 4 в зоны 

4-5 площадь попадания ограничивается лицевой, боковой линиями и линией 

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

ограничена боковой линией и линией, параллельной ей па расстоянии 2 м. 

Если удар из зоны 4, то в зонах 1-2, при ударах из зоны 2 - в зонах 4-5. 

Каждый учащийся должен выполнить 5 попыток. 

5.Испытания па точность первой передачи (прием мяча). Испытания 

преследуют цель определить степень владения навыками приема подачи. 

Выполняется подача, нацеленная на зону, где расположен испытуемый. 

Только при этом условии идут в зачет попытки. При наличии специального 

снаряда «мячемета» мяч посылается с его помощью. Принимая мяч в зоне 6 

(5), учащийся должен направить его через лепту, натянутую па расстоянии 1,5 

м от сетки и на высоте 3 м, в зону 3 или 2. Если мяч выйдет за пределы 

указанной зоны или заденет сетку, то такая попытка не засчитывается. Вместо 

ленты можно установить рейку. Очень хорошо установить на 

площадке обод диаметром 2 м на высоте 1,5 м, который и будет служить 

мишенью. Каждому учащемуся дается 5 попыток, для 15-16 лет - 8. Подачи в 

группах начальной подготовки нижние, с 12-14 лет - верхние, в 15-16 лет - 

планирующие. Учитываются количество попаданий и качество выполнения. 

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 па удар тоже. Дается 5 попыток каждому занимающемуся. 

 

Тактическая подготовка.  

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

испытуемого в зоне 3 (или на границе с зоной 3). Сигналом служат: зажигание 

ламп за сеткой (па сетке), положение рук тренера (учащегося) за сеткой, 

звуковой сигнал (команда, свисток). Мяч первой передачей («мячемет» или 

игрок) посылается из глубины площадки. Сигнал подается в тот момент, когда 

мяч начинает опускаться вниз. Задания следуют в различном порядке. Даются 

6 попыток (примерно поровну в каждую зону). Учитываются количество 

правильно выполненных заданий и точность передачи с соблюдением правил 

игры. 

2. Действия при нападающих ударах. Нападающий удар или «скидка» 

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

пет. Блок имитируется специальными приспособлениями (типа «механический 

блок» идр.).«Блокировать» может партнер, стоя па подставке. «Блок» 

появляется во время отталкивания нападающего при прыжке. Учитываются 

количество правильно выполненных заданий и точность полета мяча. 
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3. Командные действия в нападении. В этих испытаниях выявляется 

умение учащихся взаимодействовать в составе команды. Содержание 

испытаний составляют действия: прием подачи, вторая передача игроком 

линии нападения или выходящим с задней линии к сетке и нападающий удар 

одним из учащихся, другие выполняют имитацию удара, окрестные 

перемещения в зонах и др. (по заданию). Характер взаимодействий и условия 

испытаний представлены в оценочной таблице. Даются 6 попыток. 

Требования такие же, как при групповых действиях. 

Действия при одиночном блокировании. Основное требование 

испытания - выявить умение в блокировании: выбор места, своевременная 

постановка рук на пути мяча. Надо определить зону, откуда будет произведен 

удар (четвертая, третья или вторая), направление удара - по диагонали. Дается 

по 10 попыток в каждом испытании (примерно поровну по видам задания). 

Учитываются количество правильно выполненных заданий и качество 

блокирования (техническое исполнение). 

5. Командные действия в защите. Основные требования - командные 

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

«углом назад». Нападающая команда чередует действия в нападении: удары из 

различных зон и в разных направлениях, обманные удары и «скидки». Даются 

10 попыток в двух расстановках, после 5 попыток игроки передней и задней 

линий меняются местами. Учитываются количество правильно выполненных 

действий и ошибки. 

 

Интегральная подготовка. 

 1. Упражнения па переключение в выполнении технических приемов. 

Первое: нападающий удар - блокирование. Учащийся в зоне 4 (3,2) выполняет 

удар определенным способом и в определенном направлении, затем блокирует 

известные ему способы и направление удара. Один удар и одна постановка 

блока составляют серию. Учитываются точность нападающего удара и 

качество блокирования. Второе: блокирование - вторая передача. Учащийся 

блокирует в зоне 3 нападающий удар из зоны 4 в диагональном направлении, 

после чего выполняет вторую передачу в зону 4 или 2 (стоя спиной) - по 

заданию, снова блокирует. Учитывается качество блокирования и второй 

передачи. Третье: прием мяча снизу двумя руками - верхняя передача. 

Учащийся в зоне 2 принимает мяч от скидки из зоны 4 и после этого 

выполняет верхнюю передачу в зону 4. Учитываются качество приема и 

точность передачи. В каждом задании необходимо выполнить определенное 

количество серий. 

2. Упражнения па переключение в тактических действиях. Испытания 

направлены па то, чтобы выявить умение учащихся перестраивать свои 

действия в соответствии с требованиями. Даются два упражнения. Первое: 

учащиеся располагаются в защитной позиции: три у сетки - для блокирования, 

три - на задней линии. Из зоны 1 игрок выполняет подачу, после чего с 

противоположной стороны игроки выполняют удары из зон 4 и 2 в 
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диагональном направлении (с передачи из зоны 3), затем по команде 

«доигровка» бросают мяч через сетку со стороны «нападающих». 

Защищающиеся принимают мяч и первой передачей направляют его игроку 

задней линии, который выходит к сетке (из зоны 1 или 5) и выполняет вторую 

передачу кому-либо из трех игроков передней линии. После трех ударов 

подряд снова блокирование. Выполняются 3 серии, затем линии меняются 

местами, еще 3 серии: одна подача, два блокирования и три удара в одной 

серии. Учитываются правильность выполнения действий и техническое 

качество исполнения. Второе - после приема подачи команда разыгрывает мяч 

в нападении, после чего выполняет защитные действия (блокирует или 

страхует). По команде «доигровка» выполняет нападающие удары. 

Выполняются по три серии в двух расстановках. В одной серии: прием 

подачи, нападающий удар, два защитных действия, два нападающих удара. 

Учитываются количество правильно выполненных заданий и ошибки. 

3. Определение эффективности игровых действий. Эффективность 

игровых действий волейболистов определяется па основании результатов 

наблюдений в календарных и контрольных играх. Для этого применяют 

различные системы записи игр (графически,  видеокамеру и др.). На каждого 

занимающегося должны быть данные наблюдений в нескольких играх - 

календарных и контрольных, главным образом в соревновательном периоде. 

Успешное решение задач подготовки резервов волейболистов высших 

разрядов невозможно без соревновательной практики, без участия в 

соревнованиях. Каждый занимающийся должен участвовать в определенном 

количестве соревнований. В разделах интегральной подготовки указано 

количество соревнований (игр) па каждый год в системе многолетней 

подготовки. Этот минимум должен быть обеспечен для каждого 

занимающегося. 

 

Теоретическая подготовка.  
Специальные знания проверяются систематически при помощи 

контрольных бесед во время практических тренировочных занятий, для чего 

выделяется время (5-10 мин).  

 

Инструкторская и судейская подготовка.  

Определяется уровень специальных знаний по методике начального 

обучения навыкам игры в волейбол, методике тренировки, правилам 

соревнований и их организации. Определяется уровень практических умений 

и навыков по составлению комплексов упражнений по видам подготовки, 

проведению отдельных частей и всего тренировочного занятия, судейства 

учебных и календарных игр, проведения соревнований. Эта работа 

осуществляется па практических текущих занятиях, игровых тренировках, 

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

зачетные занятия. 
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 Организация медико-биологического обследования. 

Два раза в год все спортсмены проходят медицинское обследование. 

Медицинское обследование позволяет установить исходный уровень 

состояния здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности. В процессе многолетней подготовки медицинское  

обследование должно выявить динамику состояния основных систем 

организма спортсмена, их развития средствами тренировочных нагрузок. 

Таким образом, цель медицинского обследования – всесторонняя 

диагностика и оценка уровня здоровья и функционального состояния 

организма, назначение необходимых  лечебно-профилактических, 

восстановительных и реабилитационных мероприятий. 

 

Программа медицинского обследования включает в себя: 

Комплексную клиническую диагностику, оценку уровня здоровья и 

функционального состояния, оценку сердечнососудистой системы, оценку 

систем внешнего дыхания, контроль состояния центральной нервной системы, 

оценку состояния органов чувств, состояние вегетативной нервной системы, 

контроль над состоянием нервно-мышечного аппарата, текущий контроль 

тренировочного процесса. 

При проведении текущего обследования рекомендуется регистрировать 

следующие параметры тренировочного процесса: средства подготовки 

(общефизическая подготовка – ОФП, специальная физическая подготовка - 

СФП); время или объем тренировочного занятия, применяемого средства 

подготовки в минутах; интенсивность тренировочного занятия по частоте 

сердечных сокращений (ЧСС) в минуту. 

 

4.3. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки 

 

Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта волейбол; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта волейбол. 

- выполнение разрядных нормативов. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта волейбол; 
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- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

 

5. Календарный план официальных физкультурных и  спортивных 

мероприятий 

 

Календарный план официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий формируется учреждением ежегодно на основе Календарного 

плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Краснодарского края, Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий.   
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