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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа спортивной подготовки по виду спорта «волейбол» (далее - Программа) 

разработана на основе Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 

04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказа 

Минспорта России от 16.08.2013 № 645 «Об утверждении Порядка приема лиц в 

физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 

осуществляющие спортивную подготовку», Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта «волейбол», утвержденного Приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 680 и изменениями, внесенными Приказом 

Минспорта России от 15.07.2015 № 741, Устава Муниципального бюджетного 

учреждения спортивная школа «Энергия» (далее - Учреждение). 

Цель Программы содействие самосовершенствованию, познанию и творчеству, 

формированию здорового образа жизни, профессиональному самоопределению, развитию 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей, достижению высоких 

спортивных результатов занимающихся. 

На каждом этапе решаются определенные задачи:      

на этапе начальной подготовки: привлечение максимально возможного числа 

детей и подростков к систематическим занятиям волейболом, для укрепления здоровья, 

закаливания организма, коррекции и профилактики сопутствующих заболеваний, 

развития их личности, утверждения здорового образа жизни, воспитания физических, 

морально-этических и волевых качеств, устойчивой психики, становление спортивного 

характера, выявление задатков и способностей; 

на тренировочном этапе: улучшение состояния здоровья и физического развития, 

повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом 

индивидуальных особенностей и требований программы по волейболу, профилактика 

вредных привычек и правонарушений; 

на этапе совершенствования спортивного мастерства: развитие спорта высших 

достижений, привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимального 

числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов, 

позволяющих войти в состав сборных команд Свердловской области и России. 

Программа опирается на теорию и методику физической культуры и спорта. 

Волейбол (англ. volleyball от volley — «ударять мяч с лѐта» (также переводят как 

«летающий», «парящий») и ball — «мяч») — вид спорта, командная спортивная игра, в 

процессе которой две команды соревнуются на специальной площадке, разделѐнной 

сеткой, стремясь направить мяч на сторону соперника таким образом, чтобы он 

приземлился на площадке противника (добить до пола), либо игрок защищающейся 

команды допустил ошибку. При этом для организации атаки игрокам одной команды 

разрешается не более трѐх касаний мяча подряд. 

Волейбол — неконтактный, комбинационный вид спорта, где каждый игрок имеет 

строгую специализацию на площадке. Важнейшими качествами для игроков 

в волейбол являются прыгучесть для возможности высоко подняться над сеткой, реакция, 

координация, физическая сила для эффективного произведения атакующих ударов. 

С момента своего «изобретения» игра в волейбол переживает бурное развитие. Это 

выражается и в растущем количестве волейболистов, и в растущем числе стран-членов 

Международной федерации волейбола. По своей распространѐнности эта игра занимает 

ведущее положение на мировой спортивной арене. 

Официально, датой рождения волейбола считается 1895 год, когда преподаватель 

физкультуры Гелиокского колледжа (штат Массачусетс, США) Вильям Морган изобрѐл 

игру волейбол, а затем и разработал еѐ первые правила. Это официальная версия, хотя 

есть и другие. Некоторые склонны считать родоначальником волейбола американца 

Халстеда из Спрингфилда, который в 1866 году начал пропагандировать игру в 
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«летающий мяч», названную им волейболом. 

В нашей стране волейбол широко распространили после революции 1917 года. 

В 1925 году по инициативе секции игр в Москве созывается актив, на котором были 

приняты первые в нашей стране правила игры, в этом же году состоялись первые 

официальные соревнования по волейболу. С 1927 года проводится ежегодное первенство 

Москвы. В последующие годы волейбол получает повсеместное развитие. 

Отличительные особенности волейбола, обусловлены спецификой присущих им 

игровых и соревновательных действий. Соревновательное противоборство волейболистов 

происходит в пределах установленных правил посредством присущих только волейболу 

соревновательных действий — приемов игры (техники). При этом обязательным является 

наличие соперника. В волейболе цель каждого фрагмента состязания состоит в том, чтобы 

доставить предмет состязания (мяч) в определенное место площадки соперников и не 

допустить этого в отношении себя. Это определяет единицу состязания — блок действий 

типа «защита — нападение», который включает также действия по разведке, 

дезинформации, конспирации и т.п. В волейболе, как в командной спортивной игре 

выигрывает и проигрывает команда в целом, а не отдельные спортсмены. Сложный 

характер соревновательной игровой деятельности, например, в волейболе создает 

постоянно изменяющиеся условия, вызывает необходимость оценки ситуации и выбора 

действий, как правило, в условиях ограниченного времени. Важным фактором является 

наличие у спортсмена широкого арсенала технико-тактических средств, который бы давал 

возможность оптимизировать стратегии, обеспечивающие эффективность действий 

команды по достижению результата в условиях конфликтных ситуаций. Важная 

особенность спортивных игр состоит в большом количестве соревновательных действий 

— приемов игры. Необходимость выполнять эти приемы многократно в процессе 

соревновательной деятельности (в одной встрече, серии встреч) для достижения 

спортивного результата (выигрыша встречи, соревнования) обусловливает требование 

надежности, стабильности навыков и т.д. В волейболе, например, каждая ошибка 

отражается на результате (выигрыш или проигрыш очка). В командных играх 

соревновательную деятельность ведут несколько спортсменов, и многое зависит от 

согласованности их действий, от форм организации действий спортсменов в процессе 

соревновательной деятельности с целью достижения победы над соперником. Для 

волейбола особенностью является ступенчатый характер достижения спортивного 

результата. В играх это своеобразная первая ступень — «технико-физическая», нужна еще 

организация действий спортсменов — индивидуальных, групповых и командных. 

Необходимо установление объективных (количественно выраженных) показателей, на 

основании которых можно было бы успешно планировать процесс спортивной подготовки 

и осуществлять контроль за ним. В число объективных показателей в спортивных играх 

входят элементный набор приемов игры (аспект техники), способность быстро и 

правильно оценивать ситуацию, выбирать и эффективно применять оптимальное для 

конкретной игровой ситуации атакующее или защитное действие (аспект тактики); 

специальные качества и способности, от которых зависит эффективность 

непосредственного выполнения действия (требования к временным, пространственным и 

силовым параметрам исполнения). Очень важно все это выразить в количественных 

величинах. Наличие таких сведений служит основой для определения содержания 

подготовки спортсменов и управления этим процессом, разработки модельных 

характеристик, программ, планов, нормативов и т.д.  

 

1.1. Специфика организации тренировочного процесса 

 

Рассматривая подготовку волейболиста как систему, в ней следует выделить 

несколько компонентов, которые в свою очередь, состоят из множества элементов. В 

качестве основных компонентов системы спортивной подготовки необходимо 
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рассматривать:  

- систему соревнований;  

- систему тренировки;  

- систему факторов повышения эффективности тренировочной и соревновательной 

деятельности.  

Все компоненты системы подготовки взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Вместе с тем они имеют вполне определенные задачи и методические особенности, 

которые придают им самостоятельное значение.  

Система соревнований представляет собой ряд официальных и неофициальных 

соревнований, включенных в единую систему подготовки волейболиста. Достижение 

высокого результата в соревнованиях, имеющих наибольшее значение на определенном 

этапе подготовки спортсмена, выступает как цель, которая придает единую 

направленность всей системе, всем компонентам подготовки. Наряду с этим другие 

(менее значительные) соревнования выполняют важную подготовительную функцию, 

поскольку участие волейболиста в соревнованиях является мощным фактором 

совершенствования специфических физических качеств, технической, тактической и 

психической подготовленности. Подчеркивая ведущую роль системы соревнований в 

подготовке спортсмена, необходимо учитывать, что взятая отдельно она не может 

рассматриваться как самостоятельная система, способная обеспечить полноценную 

подготовленность волейболиста. Только оптимальное сочетание соревновательной 

подготовки с другими компонентами системы подготовки может обеспечить достижение 

спортивных целей.  

Центральным компонентом подготовки волейболистов является система 

спортивной тренировки. В структуре спортивной тренировки принято выделять: 

физическую, техническую, тактическую, интегральную и психическую подготовку. В 

рамках каждого из этих направлений решаются еще более конкретные задачи, так, 

например, физическая подготовка включает разделы по совершенствованию отдельных 

физических качеств (силы, выносливости, гибкости, быстроты, прыгучести). В процессе 

технической подготовки можно выделить обучение отдельным техническим действиям 

(элементам) и т.д. Комплексным результатом спортивной тренировки является 

достижение волейболистом состояния тренированности, которое выражается в 

повышенном уровне функциональных возможностей организма спортсмена и достигнутой 

степени совершенства владения технико-тактическими действиями и психическими 

свойствами. Решение задач подготовки спортсмена в волейболе требует направленного 

использования факторов повышения эффективности тренировочной и соревновательной 

деятельности. В качестве таких факторов можно выделить: питание и 

фармакологические средства, физиотерапевтические воздействия, психотерапевтические 

и биомеханические факторы. Организм человека представляет собой сложную 

биологическую и социальную систему, которая находится в состоянии постоянного 

взаимодействиями с окружающей средой и только благодаря этой связи способна 

существовать как целостная система. Поэтому, рассматривая подготовку волейболиста 

как систему, тренер не должен забывать, что неотъемлемым условием нормальной 

жизнедеятельности человека является удовлетворение его естественных биологических и 

социальных потребностей.  

На процесс подготовки спортсмена влияет множество факторов, связанных с 

условиями жизни человека в обществе (материальный уровень жизни, бытовые условия, 

экологические и климатогеографические условия окружающей среды и многие другие). 

Влияние среды в значительной мере содействует естественному биологическому ритму 

развития организма спортсмена. Это обстоятельство должно строго учитываться в ходе 

управления процессом подготовки волейболиста. В спортивной практике влияние этих 

обстоятельств иногда не полностью осознается в сравнении со специфическими 

факторами подготовки волейболиста, но это вовсе не умаляет их значения в достижении 
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спортивных целей.  

Чем выше уровень спортивных достижений, тем сложнее структура и содержание 

подготовки спортсмена. Приспособление системы подготовки к выполнению 

специфических функций осуществляется посредством увеличения количества элементов 

их дифференциации и специализации.  

 Программа разработана на основе следующих принципов:  

- принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

тренировочного процесса (физической, технической, тактической, интегральной, 

психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и 

восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского контроля);  

- принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения и соответствия его требованиям высшего 

спортивного мастерства с тем, чтобы обеспечить в многолетнем тренировочном процессе 

преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической 

подготовленности;  

- принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, вариативность 

программного материала для практических занятий, характеризующиеся разнообразием 

тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение определенной 

педагогической задачи.  

При составлении данной Программы учитывались следующие методические 

положения: 

- строгая преемственность задач, средств и методов тренировки юных 

волейболистов 9-18 лет и старше; 

- 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; 

- непрерывное совершенствование спортивной техники и тактики; 

- неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и 

соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных спортсменов; 

- учет при планировании тренировочных и соревновательных нагрузок периодов 

полового созревания; 

- осуществление как одновременного развития физических качеств спортсменов на 

всех этапах многолетней подготовки, так и преимущественного развития отдельных 

физических качеств в наиболее благоприятные возрастные периоды;  

- учет степени влияния физических качеств и телосложения юных спортсменов на 

результативность игры. 

 

1.2.  Структура системы многолетней подготовки (этапы, периоды) 

 

 Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую 

организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, 

форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана на 

целенаправленной двигательной активности: оптимальное соотношение процессов 

тренировки, воспитания физических качеств и формирования двигательных умений, 

навыков и различных сторон подготовленности; рост объема средств общей и 

специальной физической подготовки, соотношение между которыми постоянно 

изменяется; строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; 

одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее 
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благоприятные для этого.  

Программа составлена из расчета, что ведущая тенденция многолетней тренировки - 

«обучающая» и конечная цель многолетнего процесса - подготовка 

высококвалифицированных волейболистов (спортсменов), а не узконаправленная 

ежегодная подготовка юных спортсменов к очередным соревнованиям. 

Программа содержит материал планирования процесса многолетней подготовки 

волейболистов, дифференцированный по годам подготовки; материал по основным 

компонентам многолетней подготовки: физической (общей и специальной), технической, 

тактической, интегральной, теоретической, психологической; по системе оценки уровня 

подготовленности юных спортсменов на основе конкретных количественных показателей 

по видам подготовки на всех этапах многолетнего тренировочного процесса. 

Многолетний период подготовки юных спортсменов делится на этапы, которые в 

основном совпадают с возрастной градацией групп в Учреждении. 

Первый этап («предварительной подготовки») предусматривает воспитание 

интереса детей к спорту и приобщение их к волейболу; начальное обучение технике и 

тактике, правилам игры; развитие физических качеств в общем плане и с учетом 

специфики волейбола, воспитание умений соревноваться индивидуально (физическая и 

техническая подготовка) и коллективно (подвижные игры, мини-волейбол). Возраст 9-11 

лет. Сочетается этот этап с группами начальной подготовки в Учреждении. 

Второй этап («начальной спортивной специализации») посвящен базовой технико-

тактической и физической подготовке, в этот период осуществляются освоение основ 

техники и тактики (без акцента на специализацию по игровым функциям), воспитание 

соревновательных качеств, применительно к волейболу. Возраст юных спортсменов - 12-

14 лет. Сочетается этот этап с первым и вторым годами подготовки в тренировочных 

группах. 

Третий этап («углубленной тренировки») направлен на специальную подготовку в 

спортивных дисциплинах вида спорта «волейбол»: физическую, технико-тактическую, 

интегральную, в том числе игровую, соревновательную, вводятся элементы специализации 

по игровым функциям: в волейболе - связующие, нападающие, либеро. Возраст юных 

спортсменов 15-17 лет. Сочетается этот этап с 3-5-м годами подготовки в тренировочных 

группах спортивных школ (группах спортивной специализации). 

Четвертый этап («спортивного совершенствования») посвящен повышению уровня 

различных сторон подготовленности в классическом волейболе. Сочетается этот этап с 

годами спортивной подготовки в группах совершенствования спортивного мастерства. 

Указанные возрастные границы в известной мере условны, основной показатель - 

уровень подготовленности и спортивный разряд. Поэтому спортсмены с учетом 

выполнения установленных требований переводятся на следующий этап или год 

подготовки в более раннем возрасте. 

В соответствии с основной направленностью этапов определяются задачи, 

осуществляются подбор средств, методов, тренировочных и соревновательных режимов, 

построение тренировки в годичном цикле. 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 спортсменов и команды в целом; 

- осуществление на высоком уровне интегральной подготовки посредством 

органической взаимосвязи физической, технической и тактической подготовки, умелого 

построения тренировочных и контрольных игр с целью решения основных задач по видам 

подготовки; 

- повышение качества отбора детей с высоким уровнем развития способностей к 

волейболу и прохождение их через всю систему многолетней подготовки с возможным 



8  

разделением на преимущественные занятия волейболом на этапах ТЭ, ССМ (то есть с 14-

15 лет); 

- разработка эффективной системы оценки уровня спортивной подготовленности 

занимающихся и качества работы тренеров; основу этой оценки составляют, прежде 

всего, количественно-качественные показатели по видам подготовки, результаты участия 

в соревнованиях. 

Организация занятий по Программе в Учреждении осуществляется по следующим 

этапам и периодам подготовки:  

- этап начальной подготовки – 3 года;  

- тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 5 лет; 

- этап совершенствования спортивного мастерства – без ограничения. 

Основное содержание этапов спортивной подготовки утверждено федеральным 

стандартом спортивной подготовки и раскрывается в последующих разделах данной 

Программы. Выделение каждого этапа связано с решением определенных задач 

подготовки волейболиста. 

Спортивная подготовка в группах начальной подготовки носит характер 

универсальности с постепенным введением в курс простейших элементов техники и 

тактики игры волейбол. Основной задачей работы здесь является содействие правильному 

физическому развитию детей, привитие интереса к регулярным занятиям спортом и 

подготовка занимающихся к следующим этапам подготовки.  

В тренировочных группах, сформированных из занимающихся, прошедших 

подготовку в группах начальной подготовки и выполнивших контрольно-переводные 

нормативы по общей физической и специальной подготовке, уделяется большое внимание 

развитию специальных физических способностей, овладению основам техники и тактики 

волейбола и дальнейшему их совершенствованию.  

На этапе совершенствования спортивного мастерства проходит дальнейшее 

совершенствование и овладение индивидуальной техникой выполнения технических 

приемов, приобретение опыта выступления на соревнованиях высокого уровня. 

Рационально построенная многолетняя подготовка предполагает строгую 

последовательность в решении задач, поставленных на этапах спортивной подготовки, 

обусловленную биологическими особенностями развития организма человека, 

закономерностями становления спортивного мастерства в волейболе, динамикой 

тренировочных и соревновательных нагрузок, эффективностью тренировочных средств и 

методов подготовки и других факторов подготовки. Этапы многолетней подготовки, как 

правило, не имеют четких возрастных границ и фиксированной продолжительности. Их 

начало и завершение может смещаться (в определенных пределах) в зависимости от 

факторов, влияющих на индивидуальные темпы становления спортивного мастерства. 

Переход волейболиста от одного этапа подготовки к другому характеризуется, прежде 

всего, степенью решения задач прошедшего этапа.  

Распределение времени в тренировочном  плане на основные разделы тренировки 

по годам подготовки осуществляется в соответствии с конкретными задачами 

многолетней подготовки. 

Этап начальной подготовки (НП) 

  Основной принцип тренировочной работы - универсальность подготовки 

занимающихся. 

  Задачи подготовки: 

- укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию и 

разносторонней физической подготовленности, укрепление опорно-двигательного 

аппарата, развитие быстроты, ловкости, гибкости; 

- обучение основам техники стоек и перемещений, приему и передаче мяча; 

начальное обучение тактическим действиям, привитие стойкого интереса к занятиям 

волейболом, приучение к игровой обстановке; 
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- подготовка к выполнению нормативных требований по видам подготовки. 

Тренировочный этап (спортивной специализации) (ТЭ) 

Основной принцип тренировочной работы - универсальность подготовки с 

элементами игровой специализации (по функциям). 

  Задачи подготовки: 

- укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся, содействие 

правильному физическому развитию; 

- повышение уровня общей физической подготовленности, развитие специальных 

физических способностей, необходимых для обучения и совершенствования техники и 

тактики игры; 

- прочное овладение основами техники и тактики волейбола; 

- приучение к соревновательным условиям; 

- определение каждому занимающемуся игровой функции в команде и с учетом 

этого индивидуализация видов подготовки; 

- обучение навыкам ведения дневника, системам записи игр и анализу полученных 

данных; 

- приобретение навыков в организации и проведении соревнований по волейболу, 

судейства, тренировочных занятий. 

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) 

 Основной принцип тренировочной работы в группах совершенствования 

спортивного мастерства – специализированная подготовка, в основе которой лежит учет 

игровой функции (амплуа), индивидуальных особенностей и склонностей юных 

волейболистов, специализация осуществляется на основе универсальности процесса 

подготовки на предшествующих этапах. 

  Задачи подготовки: дальнейшее повышение разносторонней и специальной 

физической подготовленности; достижения высокого уровня технической, тактической и 

интегральной подготовленности, высокого уровня мастерства выполнения игровой 

функции (амплуа) в команде; достижение стабильности игры (надежности игровых 

навыков) в сложной соревновательной обстановке и должной психической 

подготовленности; приобретение навыков проведения тренировочных занятий и 

соревнований по волейболу, получение знаний инструктора по спорту; выполнение 

нормативов по физической и технико-тактической подготовке, подтверждение норматива 

I спортивного разряда и выполнение норматива кандидата в мастера спорта, включение в 

тренировочный состав команд высших разрядов. 

 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

«волейбол» 

 

Таблица 1 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Продолжительност

ь этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Минимальная 

наполняемость 

групп 

(человек) 

Максимальная 

наполняемость 

групп 

(человек) 

Начальной подготовки 3 9 14 20 
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Тренировочный этап 

(спортивной 

специализации) 

5 12 12 18 

Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 14 6 6 

 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки Учреждение использует систему 

спортивного отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава 

перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

а) массовый просмотр и тестирование детей с целью ориентирования их на занятия 

спортом; 

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки по волейболу; 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и 

соревнованиях. 

В основу комплектования тренировочных групп положена научно обоснованная 

система многолетней подготовки с учетом возрастных закономерностей становления 

спортивного мастерства. Перевод занимающихся на следующий этап спортивной 

подготовки и увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливается 

стажем занятий, уровнем общей и специальной физической подготовленности, 

состоянием здоровья, уровнем спортивных результатов. 

С учетом специфики вида спорта «волейбол» определяются следующие 

особенности спортивной подготовки: 

- 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 зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 

спортивных соревнований, подготовка по виду спорта волейбол осуществляется на основе 

обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья 

лиц, проходящих спортивную подготовку. 

 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 в соответствии с перечнем 

тренировочных сборов. 

Возраст спортсмена на этапе ССМ не ограничивается, если его результаты 

стабильны и соответствуют требованиям этапа совершенствования спортивного 

мастерства. 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта «волейбол» 

 

Таблица 2 

Разделы спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

этап 

совершенств

ования 
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1 год свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

спортивного 

мастерства 

Общая физическая 

подготовка (%) 
28-30 25-28 18-20 8-12 6-8 

Специальная физическая 

подготовка (%) 
9-11 10-12 10-14 12-14 14-17 

Техническая подготовка (%) 

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

Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка 

(%) 

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

Технико-тактическая 

(интегральная) подготовка 

(%) 

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

Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика (%) 

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

 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

«волейбол» 

Таблица 3 

Виды спортивных 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 
до года свыше 

года 

до двух лет свыше 

двух лет 

Контрольные 1-3 1-3 3-5 3-5 5-7 

Отборочные - - 1-3 1-3 1-3 

Основные 1 1 3 3 3 

Всего игр 20 20-25 40-50 50-60 60-70 

 

Отборочные соревнования. По результатам этих соревнований комплектуются 

команды, отбирают участников основных соревнований. В зависимости от принципа, 

положенного в основу комплектования состава участников основных соревнований, в 

отборочных соревнованиях перед спортсменом ставится задача завоевать определенное 

место или выполнить контрольный норматив, позволяющий попасть в состав участников 

основных соревнований. 

Основные соревнования. К основным соревнованиям относятся официальные 

соревнования различного уровня от муниципальных до международных (в зависимости от 

этапа подготовки и спортивной подготовленности спортсмена). В этих соревнованиях 

спортсмен ориентируется на достижение максимально высоких результатов, полную 

мобилизацию и проявление физических, технических, тактических и психических 

возможностей.  

Спортивные соревнования, предусмотренные в соответствии с реализуемой 

Программой спортивной подготовки, имеют определенные требования к участию лиц, 

проходящих спортивную подготовку.  

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта волейбол; 

http://ivo.garant.ru/document?id=71708244&sub=0
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- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской 

спортивной классификации и правилам вида спорта «волейбол»; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется Учреждением на 

спортивные соревнования в соответствии с Календарным планом участия в 

физкультурных и спортивных мероприятиях МБУ СШ «Энергия», утвержденным 

приказом Учреждения и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и 

спортивных мероприятиях.  

 

2.4. Режимы тренировочной работы 

 

Тренировочный процесс в Учреждении ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. 

Недельный режим тренировочной работы является максимальным и установлен в 

зависимости от периода и задач подготовки (Таблица 4). 

Начало занятий в Учреждении не ранее 08.00 часов, а окончание - не позднее 21.00 

часа. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресные и каникулы. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации Программы 

рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа 

(периода) подготовки занимающихся и не может превышать:  

- на этапе начальной подготовки – 2 часов;  

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

После 30-45 минут занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 

10 минут для отдыха детей и проветривания помещения. При проведении более одного 

тренировочного занятия в день суммарная продолжительность занятий не может 

составлять более 8 академических часов.  

При проведении тренировочных занятий по программам спортивной подготовки 

одновременно с занимающимися из разных групп, необходимо соблюдение следующих 

условий:  

- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных 

разрядов и (или) спортивных званий;  

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения;  

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы.  

Максимальный состав группы определяется с учетом единовременной пропускной 

способности спортивного зала (спортивного сооружения), в котором проводятся 

тренировочные мероприятия. 

В зависимости от периода подготовки (переходный, подготовительный, 

соревновательный), недельная нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в пределах 

обще годового тренировочного плана, определенного данной группе. Так во время 

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

тренировочных мероприятий нагрузка увеличивается с таким расчетом, чтобы общий 

объем годового тренировочного плана каждой группы был полностью выполнен.  

 

Основными формами тренировочного процесса являются: 

 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

http://ivo.garant.ru/document?id=71729730&sub=7000
http://ivo.garant.ru/document?id=71729730&sub=7000
http://ivo.garant.ru/document?id=71708244&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71366168&sub=1000
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- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Расписание занятий (тренировок) по волейболу, составляется администрацией 

Учреждения, по представлению тренера по виду спорта, в целях установления более 

благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в 

общеобразовательных школах и других учебных заведениях.  

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на 

этапах совершенствования спортивного мастерства. 

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства, 

кроме основного тренера по виду спорта волейбол допускается привлечение 

дополнительно второго тренера по общефизической и специальной физической 

подготовке при условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную 

подготовку. 

 

2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку 

 

Требования, предъявляемые к организму спортсмена в современном волейболе, 

столь велики, что необходим постоянный контакт врача и тренера, чтобы не допустить 

отрицательных воздействий на здоровье спортсменов. 

Медицинская деятельность в Учреждении ведется в соответствии с 

законодательством в области здравоохранения. Медицинское обеспечение спортсменов, 

проходящих спортивную подготовку, осуществляется спортивным врачом в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н 

«О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне», приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 

28.11.2018 № 2110-п «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям, 

занимающимся физической культурой и спортом, на территории Свердловской области». 

В оказание медицинской помощи входит:  

- периодические медицинские осмотры;  

- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в год;  

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных 

соревнованиях, после болезни или травмы;  

- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с целью 

определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и 

соревновательные нагрузки;  

- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами проведения 

тренировок и спортивных соревнований, одеждой и обувью;  

- медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной подготовки и при 

развитии заболевания или травмы;  

- контроль за питанием спортсменов и использованием ими восстановительных 

средств, выполнений рекомендаций медицинских работников.  
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Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в 

Учреждение только при наличии документов, подтверждающих прохождение 

медицинского осмотра.  

В группах тренировочного этапа и в группах совершенствования спортивного 

мастерства спортсмен должен знать: 

- о режиме питания, нормах потребления продуктов, значении витаминов; 

- о типовых травмах, причинах возникновения травм, профилактика, оказание 

первой помощи, особенности спортивного травматизма; 

- о симптомах утомления и переутомления, необходимости контроля за этими 

состояниями; 

- методы самоконтроля в процессе тренировочного процесса. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах 

многолетней подготовки определяется с учетом возрастных (Таблица 1) и 

психофизических требований. 

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. 

Уровень психической работоспособности спортсменов характеризуют: 

1. Сила и значимость мотивационных установок, побуждающих спортсмена 

тренироваться и выступать на соревнованиях. 

2. Уровень волевой подготовленности. 

3. Уровень психической выносливости (способности длительно сохранять 

качество и скорость сенсорных и умственных процессов в условиях значительных 

соревновательных и тренировочных нагрузок). 

4. Степени овладения специальными приемами регулирования собственного 

психического состояния. 

 

2.6. Предельные тренировочные нагрузки 

 

Эффективность роста спортивного мастерства во многом зависит от рациональной 

структуры тренировочных нагрузок. Одним из основных условий в процессе многолетней 

спортивной подготовки волейболистов от детского возраста до взрослых является 

преемственность предельно допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок, 

средств общей физической подготовки и специальной физической подготовки, как в 

отдельных занятиях, так и в различных тренировочных циклах. Тренировочные нагрузки 

должны прогрессивно возрастать на разных этапах подготовки (Таблица 4). 
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Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Таблица 4 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

до года свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше двух лет 

Количество часов 

в неделю 
6 8 10-12 12-18 18-24 

Количество 

тренировок в 

неделю 

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

Общее 

количество часов 

в год 

312 416 520-624 624-936 936-1248 

Общее 

количество 

тренировок в год 

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

 

2.7. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 

 

Минимальный и предельный объем в соревновательной деятельности в макроцикле 

определяется с учетом единства тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменов в системе подготовки, в частности соревновательные нагрузки должны 

гармонично сочетаться с динамикой тренировочных нагрузок и составлять с ними единое 

целое. Цели и поставленные задачи участия спортсмена в соревнованиях должны 

соответствовать уровню его подготовленности и способности решать поставленные 

задачи (Таблица 5). Все соревнования годичного цикла должны быть направлены на 

достижение пика функциональных, технико-тактических и психологических 

возможностей спортсмена к моменту главных соревнований мезоцикла и макроцикла. 

 

Нацеленность соревнований и подготовки к ним на различных этапах 

многолетнего совершенствования 
 

Таблица 5 

Этапы  

многолетней 

подготовки 

Цель 

соревнований 

Результаты 

соревнований 
Направленность подготовки 

Начальная 

Выявление 

исходного 

уровня 

спортивных 

результатов 

Выполнение заданных 

нормативов, 

приобретение 

начального опыта 

участия в 

соревнованиях 

Укрепление здоровья детей, 

обучение основам техники 

вида спорта, развитие 

физических качеств  

Предварительная 

базовая 

Планомерное 

повышение 

спортивного 

результата 

Выполнение заданных 

нормативов 

Разностороннее развитие 

физических качеств, 

освоение разнообразных 

двигательных действий, 

формирование мотивации и 

др. 
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Специализиро-

ванная базовая 

Достижение 

заданного 

уровня 

спортивных 

результатов 

Место и результат в 

главных 

соревнованиях, 

выполнение заданных 

нормативов 

Углубленное развитие 

физических качеств, 

разностороннее физическое 

совершенствование, 

тактическая и 

психологическая 

подготовка 

Подготовка к 

высшим 

достижениям 

Достижение 

высоких 

результатов 

Место в отборочных и 

главных 

соревнованиях сезона, 

место в мировом 

рейтинге 

Достижение высокого 

уровня специфической 

адаптации готовности к 

соревнованиям 

Максимальная 

реализация 

индивидуальных 

возможностей 

Достижение 

наивысших 

результатов 

Место в отборочных и 

главных 

соревнованиях сезона, 

место в мировом 

рейтинге 

Достижение максимального 

уровня специфической 

адаптации готовности к 

соревнованиям 

Сохранение 

высшего 

спортивного 

мастерства 

Сохранение 

наивысших 

спортивных 

результатов 

Место в отборочных и 

главных 

соревнованиях сезона, 

место в мировом 

рейтинге 

Сохранение максимального 

уровня специфической 

адаптации готовности к 

соревнованиям 

Постепенное 

снижение 

достижений 

Сохранение 

высоких 

результатов 

Место в отборочных и 

главных 

соревнованиях сезона, 

место в мировом 

рейтинге 

Противодействие 

снижению уровня 

специфической адаптации 

готовности к 

соревнованиям 

 

На первых этапах планируются только контрольные соревнования, которые 

проводятся редко, возможно на тренировочном занятии и без специальной подготовки к 

организации соревнований. Основной целью таких соревнований является контроль за 

эффективностью этапа спортивной подготовки и приобретение соревновательного опыта. 

Далее количество соревнований на этапах увеличивается. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов в зависимости от 

этапа подготовки определяется Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 

спорта «волейбол» (пункт 2.3, Таблица 3).  

 

2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной 

подготовки 

Таблица 6 

№ 

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 
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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 
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Обеспечение спортивной экипировкой 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерен

ия 

Расчетная 

единица 

 Этапы спортивной подготовки  

этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

количес

тво 

срок 

эксплуатаци

и 

(лет) 

количес

тво 

срок 

эксплуатаци

и 

(лет) 

количес

тво 

срок 

эксплуатаци

и 

(лет) 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

1 Костюм 

ветрозащитный 

штук на 

занимающегося 
- - 1 2 1 1 

2 Костюм спортивный 

парадный 

штук на 

занимающегося 
- - - - - - 

3 Кроссовки для 

волейбола 

пар на 

занимающегося 
- - 2 1 2 1 

4 Кроссовки 

легкоатлетические 

пар на 

занимающегося 
- - 1 1 1 1 

5 Майка штук на 

занимающегося 
- - 4 1 4 1 

6 Носки пар на 

занимающегося 
- - 2 1 4 1 

7 Полотенце штук на 

занимающегося 
- - - - - 1 

8 Сумка спортивная штук на 

занимающегося 
- - - 1 2 1 

9 Фиксатор 

голеностопного сустава 

(голеностопник) 

комплек

т 

на 

занимающегося - - 1 1 2 1 

10 Фиксатор коленного 

сустава (наколенник) 

комплек

т 

на 

занимающегося 
- - 1 1 2 1 
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11 Фиксатор 

лучезапястного сустава 

(напульсник) 

комплек

т 

на 

занимающегося - - - - 2 1 

12 Футболка штук на 

занимающегося 
- - 2 1 3 1 

13 Шапка спортивная штук на 

занимающегося 
- - 1 2 1 1 

14 Шорты (трусы) 

спортивные 

штук на 

занимающегося 
- - 3 1 5 1 

15 Шорты эластичные 

(тайсы) 

штук на 

занимающегося 
- - 1 1 2 1 
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2.9. Требования к качественному и количественному составу 

тренировочных групп спортивной подготовки 

 

Формирование тренировочных групп спортивной подготовки в Учреждении 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке формирования групп спортивной 

подготовки и переводе лиц, проходящих спортивную подготовку. Формирование групп 

осуществляется на следующих этапах спортивной подготовки: 

- этап начальной подготовки; 

- тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

- этап совершенствования спортивного мастерства. 

Формирование групп на каждом этапе спортивной подготовки осуществляется с 

учетом:  

- возраста спортсмена; 

- объемов недельной тренировочной нагрузки; 

- выполнения нормативов по общей и специальной физической подготовке; 

- уровня спортивного разряда спортсмена. 

 Количество групп в Учреждении, минимальное и максимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку, в группах на каждом этапе спортивной подготовки 

определяется в соответствии с утвержденным муниципальным заданием, требованиями 

Федерального стандарта спортивной подготовки, единовременной пропускной 

способностью спортивных сооружений (залов, площадок), а также иными нормативными 

правовыми актами в области физической культуры и спорта. 

Формирование групп осуществляется Учреждением один раз в год перед началом 

спортивного сезона. 

 Тренерский совет рассматривает и дает директору Учреждения предложения по 

формированию групп в рамках утвержденного муниципального задания. 

Изменения в составе групп в течение спортивного сезона при наличии в них 

вакантных мест производится в связи с дополнительным отбором на основании решения 

Тренерского совета и утверждается приказом директора Учреждения.  

На этапе начальной подготовки группы формируются по критерию – установленный 

Программой возраст лица, проходящего спортивную подготовку, для этапа начальной 

подготовки. 

На тренировочном этапе группы формируются с учетом спортивной 

подготовленности лиц, проходящих спортивную подготовку, по следующим критериям: 

- результаты прохождения индивидуального отбора при приеме в Учреждение или 

промежуточной аттестации; 

- спортивный разряд, соответствующий требованиям, установленным Программой 

для каждого года тренировочного этапа; 

- установленный Программой возраст лица, проходящего спортивную подготовку, 

для тренировочного этапа. 

При формировании групп первого года тренировочного этапа допускается 

зачисление в данные группы лиц, проходящих спортивную подготовку, соответствующего 

возраста, не имеющих спортивного разряда, с условием его выполнения в течение данного 

спортивного сезона.  

Зачисление лиц, проходящих спортивную подготовку, не имеющих спортивного 

разряда, в группы второго и последующих годов тренировочного этапа не допускается.  

При формировании групп первого и второго года тренировочного этапа допускается 

зачисление в них лиц, проходящих спортивную подготовку, с разницей в возрасте не 

более 2 (двух) лет и с разницей в спортивном разряде не более 3 (трех) ступеней;  

При формировании групп третьего и четвертого года тренировочного этапа 

допускается зачисление в них лиц, проходящих спортивную подготовку, с разницей в 
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возрасте не более 2 (двух) лет и с разницей в спортивном разряде не более 2 (двух) 

ступеней 

 

Требования к возрасту, физической и спортивной подготовке занимающихся 

при формирование тренировочных групп 

Таблица 8 

Этапы 

подготовки 

Год 

 

Возрастной 

диапазон 

допуска к 

занятиям 

Наличие 

спортивного 

разряда на 

начало 

тренировочного 

сезона 

Требования к уровню 

физической и спортивной 

подготовки 

Начальной 

подготовки 

1 9-10 

б/р 

выполнение нормы ОФП и СФП  

2 10-11 выполнение нормы ОФП и СФП,  

участие в Первенстве школы, 

города 3 11-12 

Тренировочный 

(базовой 

подготовки) 

1 12-13 Допускается б/р 

выполнение нормы ОФП и СФП,  

участие в соревнованиях 

различного уровня 

2 13-14 не ниже: 1 

юношеский 

спортивный 

разряд 

Тренировочный 

(спортивной 

специализации) 

3 14-15 

4 15-16 

5 16-17 

Спортивного 

совершенствования 
1 с 14 лет 

Первый 

спортивный 

разряд 

Участие в  соревнованиях 

регионального, 

межрегионального и 

всероссийского уровня 

 

2.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

 

На всех этапах подготовки (в случае отсутствия второго тренера), в период отпуска 

тренера спортсмены занимаются индивидуальной спортивной подготовкой по планам 

самостоятельной работы, составленным тренером. 

В группах начальной подготовки и на тренировочных этапах индивидуальная 

спортивная подготовка включает комплексы упражнений на развитие физических качеств, 

которые спортсмены выполняют в домашних условиях, под контролем родителей. На 

этапах начальной подготовки и тренировочном объем индивидуальной работы составляет 

не менее 6 недель. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на 

этапах совершенствования спортивного мастерства. 

Объем индивидуальной спортивной подготовки распределяется на 52 недели и 

отражается в индивидуальном плане спортивной подготовки каждого спортсмена и 

определяется в соответствии с задачами, поставленными на текущий год, возрастом и 

стажем занятий спортсмена, уровнем его спортивной квалификации, состоянием здоровья. 

Объем индивидуальной спортивной подготовки в группах спортивного 

совершенствования составляет не более 50% от общего числа часов. 

 

2.11. Структура годичного цикла 

 

Планируя тренировочный год, тренер ставит задачи повышения спортивного 

мастерства и фиксации его результатов в определенные сроки. К этому времени 

занимающийся должен достичь спортивной формы – состояния оптимальной готовности к 
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высшим результатам, которое формируется в процессе подготовки. 

Отмечено, что спортивная форма проходит три фазы становления: приобретение, 

стабилизация, временная утрата. 

В соответствии с фазами становления спортивной формы, тренировочный год 

делится на три периода: 

Подготовительный период состоит из двух этапов: ОФП и СФП. Тренировочный 

процесс в этот период имеет цель повышение функциональных возможностей организма 

путем применения разнообразных средств тренировочного воздействия, а также 

разностороннее развитие физических способностей и расширение двигательных навыков 

и умений. 

В соревновательный период тренировочного процесса физическая подготовка 

приобретает характер функциональной подготовки к предельным соревновательным 

нагрузкам и осуществляется всеми видами подготовки – тактической, физической, 

технической, психологической. В этот период достигается наивысший уровень 

спортивной готовности всех систем организма. 

Переходный (реабилитационный) период тренировочного процесса 

характеризуется, прежде всего, снижением объемов специальной физической подготовки; 

основное содержание занятий составляет общая и физическая подготовка, проводимая в 

режиме активного отдыха. Все мероприятия должны быть направлены на ускорение 

восстановительных процессов, на накопление «избыточной энергии» для последующего 

года подготовки.  

Каждый период подготовки, как и весь год, делится на тренировочные циклы:  

- микроциклы – включает ряд тренировочных занятий (как правило суммарная 

длительность -  неделя); 

- мезоциклы – включает законченный ряд микроциклов (суммарной длительностью, 

например, около месяца). 

Различают следующие типы мезоциклов: втягивающие, базовые контрольно-

подготовительные, предсоревновательные, соревновательные, восстановительные. 

Втягивающие мезоциклы. Основная задача: постепенное подведение спортсменов к 

эффективному выполнению специфической тренировочной работы. 

Базовые мезоциклы. Основная задача: проведение основной работы по повышению 

функциональных возможностей основных систем организма спортсмена, развитие 

физических качеств, становление технической, тактической и психологической 

подготовленности. 

Контрольно-подготовительные мезоциклы. Основная задача: синтезирование 

(применительно к специфике соревновательной деятельности) возможностей спортсмена, 

достигнутых в предыдущих мезоциклах, т.е. осуществляется интегральная тренировка. 

Предсоревновательные мезоциклы. Основная задача: устранение мелких 

недостатков, выявленных в ходе подготовки спортсмена, совершенствование его 

технических возможностей. Особое место в этих мезоциклах приобретает тактическая и 

психическая подготовка. 

Соревновательные мезоциклы.  Количество и структура соревновательных 

мезоциклов в тренировке спортсменов определяется спецификой вида спорта, 

особенностями спортивного календаря, квалификацией и степенью подготовленности 

спортсмена. 

Восстановительные мезоциклы. Подразделяются на восстановительно-

подготовительные и восстановительно-поддерживающие. 

Восстановительно-подготовительные. Основная задача: восстановление 

спортсмена после серии соревнований, не столько физических, сколько нервных затрат, а 

также подготовка к новой серии соревнований. 

Восстановительно-поддерживающие мезоциклы также планируются после 

соревновательного мезоцикла в том случае, когда серия соревнований была слишком 
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тяжела для спортсмена. Для того, чтобы не допустить перерастания кумулятивного 

эффекта, вызванного участием спортсмена в серии соревнований, в перетренировку. 

Подготовка волейболистов, определяется задачами годичного цикла; 

закономерностями развития и становления спортивной формы, календарным планом 

соревнований. 

 

Планирование годичного цикла групп начальной подготовки первого года 

 

Задачи годичного цикла зависят от этапа подготовки. Периодизация подготовки в 

группах начальной подготовки до года носит условный характер. Тренировочный процесс 

планируется как подготовительный период. При этом основное внимание уделяется 

разносторонней физической подготовке с использованием средств, характерных для 

волейболистов. По окончании годичного цикла подготовки спортсмены выполняют 

нормативы по общей физической подготовке. Контрольные соревнования по общей 

физической подготовке и специальной физической подготовке проводятся отдельно от 

соревнований по технической подготовке. Соревнования по общей физической 

подготовке проводятся в начале тренировочного сезона, а по специальной физической 

подготовке и по уровню технической подготовленности проводятся ближе к концу 

тренировочного сезона. Недельный режим работы составляет 6 часов в неделю, но не 

более 2 часов в день. 

 

Планирование годичного цикла для групп начальной свыше года  

 

В этих группах с ростом общего объема работы выделяются два периода: 

подготовительный и соревновательный. Базовый этап подготовительного периода 

характеризуется значительными объемами общей и специальной физической подготовки. 

Для специального этапа подготовительного периода характерно снижение объемов 

специальной работы и увеличение объемов технической подготовки. Недельный режим 

работы 8 часов, но не более 2 академических часов в день. 

В переходный период (6 недель: июль, август) при работе в спортивно-

оздоровительных лагерях значительно увеличивается объем ОФП и СФП. Основной 

задачей спортивно-оздоровительных лагерей является укрепление здоровья 

занимающихся и повышение уровня их физической подготовленности. 

 

Планирование годичного цикла подготовки для  

тренировочных групп первого-второго года 

  

Планирование подготовки в этих группах предусматривает периодизацию, сходную 

с группами начальной подготовки второго-третьего года. Объемы всех видов подготовки в 

этих группах значительно увеличиваются. Режим работы в этих группах 4-6 раз в неделю, 

но не более 3 часов в день. При планировании базового этапа подготовительного периода 

особое внимание следует уделять соотношению средств общей и специальной физической 

и технической подготовки. Объемы ОФП и СФП в сумме превосходят объемы 

технической подготовки. На специальном этапе средства технической подготовки 

возрастают за счет уменьшения средств ОФП. 

На специальном этапе подготовительного периода рекомендуется проведение 

соревнований для проверки уровня специальной физической и тактической 

подготовленности. Участие в основных соревнованиях проводится согласно календарному 

плану. 

 

Планирование годичного цикла подготовки для  

тренировочных групп третьего-пятого годов 
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Планирование работы может осуществляться в виде одноцикловой или 

двухцикловой периодизации. В данных группах проходят углубленную 

специализированную подготовку. Режим работы увеличивается до 18 часов в неделю (6-7 

раз в неделю). 

 

Планирование годичного цикла подготовки для групп совершенствования 

спортивного мастерства  

 

В группы совершенствования спортивного мастерства переходят спортсмены, 

выполнившие первый спортивный разряд. Режим работы увеличивается до 24 часов в 

неделю.  

Основной принцип тренировочной работы на этом этапе - специализированная 

подготовка, в основе которой лежит учет индивидуальных особенностей спортсмена. 

Структура годичного цикла становится более сложной и предусматривает более 

детальное построение процесса подготовки.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1.  Рекомендации по проведению тренировочных занятий и  

требования к охране труда 

3.1.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

 

Тренировочный процесс опирается на теорию и методику физической культуры и 

спорта. 

Принципы физической культуры и спорта построены на основе интеграции 

принципов смежных дисциплин и законов онтогенетического развития. 

 Принцип научности предполагает: 

-знание теорий, концепций, основных законов, стратегических идей и тенденций, 

методологии; 

-знание биологических и психологических закономерностей функционирования 

организма человека во всех возрастных группах; 

-умение применять знания на практике, обеспечивая обоснованный выбор 

содержания, форм и методов тренировки, воспитания и развития, добиваясь 

максимальной эффективности тренировочного процесса. 

Принцип сознательности и активности в физическом воспитании состоит в том, 

чтобы сформировать у занимающихся осмысленное отношение, устойчивый интерес и 

потребности к физкультурно-спортивной деятельности, а также побуждать их к 

оптимальной активности. Реализация этого принципа должна приводить к обогащению 

занимающихся знаниями, глубокому пониманию техники различных упражнений, 

воспитанию сознательного и активного отношения к процессу физического воспитания. 

Принцип наглядности предусматривает комплексное использование всех органов 

чувств и активизацию сохранных функций в процессе выполнения физических 

упражнений. В первую очередь он опирается на зрительное восприятие, так как 80% 

информации поступает через зрение. 

Принцип доступности предполагает необходимость соблюдения посильной меры 

трудности во избежание физических, моральных, эмоциональных перегрузок (В.И. 

Загвязинский, 1978). 

Принцип систематичности и последовательности направлен на постепенное, но 

систематическое формирование мотивационных убеждений в необходимости физических 

упражнений для личного здоровья, уверенности в своих силах, самоутверждения. 
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Требования систематичности и последовательности сохраняются на каждом занятии.  

Принцип прочности означает не только надежное освоение знаний, двигательных 

умений, развитие физических качеств и способностей, но и сохранение приобретенного 

двигательного опыта на долгие годы. Это длительный процесс, но решаются эти задачи на 

каждом занятии при любых формах двигательной активности. 

Принцип учета возрастных особенностей 

Каждый конкретный возраст в целостном онтогенетическом физическом и 

психическом развитии уникально неповторим: он содержит как ведущие «точки роста», 

определяющие развитие в целом, так и факторы, лимитирующие его. 

Принцип адекватности означает требование, чтобы выбор средств, методов, 

методических приемов соответствовал состоянию занимающихся. Функциональное 

состояние организма и реальные возможности решения конкретных задач определяются 

множеством постоянно действующих факторов, лимитирующих двигательную активность 

и влияющих на процесс адаптации. 

Принцип оптимальности означает разумно сбалансированные величины 

психофизической нагрузки, целесообразную стимуляцию адаптационных процессов, 

которые определяются силой и характером внешних стимулов. 

Принцип вариативности означает бесконечное многообразие содержания и 

возможностей движения. Смысл вариативности состоит не только в том, чтобы избежать 

монотонности, привыкания к однообразной физической нагрузке. 

Тренировочное занятие на начальном этапе многолетней спортивной подготовки 

направлено в основном на всестороннее развитие физических и координационных 

способностей юного спортсмена и носит общефизическую направленность. На 

последующих этапах все большее значение приобретают специальные способности, и 

занятие становится специализированным. 

По своей структуре специализированное занятие не отличается от любого 

тренировочного занятия. В каждом занятии имеются три части – подготовительная, 

основная, заключительная.  

Здесь соблюдаются общие требования, предъявляемые к занятию, причем в первую 

очередь учитываются возрастные и гендерные, а затем типологические и индивидуальные 

различия занимающихся. Выбор объемов тренировочных нагрузок, средств воздействия и 

формы организации занятий обусловлены общими закономерностями функционирования 

системы спортивной подготовки. 

Содержание работы с юными волейболистами на всем многолетнем протяжении 

определяется тремя факторами: спецификой игры в волейбол, модельными 

характеристиками квалифицированных спортсменов, возрастными особенностями и 

возможностями игроков 9-19 лет и старше. 

Основное значение приобретает работа по предупреждению негативных явлений, 

связанных с отбором и отчисление «неперспективных», форсированной подготовкой «на 

результат», симптомами «звездной болезни» и т. п. 

Выполнение задач, поставленных перед отделением по волейболу Учреждения, 

предусматривает: проведение практических и теоретических занятий; обязательное 

выполнение тренировочного плана, приѐмных, и контрольно - переводных нормативов; 

регулярное участие в соревнованиях и проведение контрольных игр; осуществление 

восстановительно - профилактических мероприятий; просмотр учебных кинофильмов, 

видеозаписей, кинокольцовок, кинограмм, соревнований квалифицированных 

волейболистов; прохождение инструкторской и судейской практики; создание условий 

для проведения регулярных круглогодичных занятий; обеспечение четкой, хорошо 

организованной системы отбора способных юных спортсменов; организацию 

систематической воспитательной работы, привитие юным спортсменам навыков 

спортивной этики, организованности, дисциплины, любви и преданности своему 

коллективу; использование данных науки и передовой практики как важнейших условий 
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совершенствования спортивного мастерства и волевых качеств занимающихся. 

Исходя из специфики волейбола, как вида спорта, в отдельный вид выделена 

интегральная подготовка, основная цель которой сводится к тому, чтобы научить юных 

спортсменов реализовывать в игровых навыках тренировочные эффекты - результаты всех 

сторон тренировки. 

При определении тренировочных и соревновательных нагрузок, осуществлении 

развития физических качеств спортсменов, обучении их технике и тактике необходимо 

учитывать периоды полового созревания и сенситивные (чувствительные) фазы развития 

того или иного физического качества (таблица 9), а также степень влияния физических 

качеств и телосложения спортсменов на результативность игры в волейбол (таблица 10). 

 

Периоды развития двигательных качеств 

 

Таблица 9  

Морфофункциональные 

показатели, 

Физические качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Длина тела      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +       

Скоростно-силовые 

качества    + + + + +    

Сила      + + +    

Выносливость (аэробные 

возможности)  + + +     + + + 

Анаэробные возможности   + + +    + + + 

Гибкость + + + +        

Координационные 

способности   + + + +      

Равновесие + +  + + + + +    

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность 

по виду спорта «волейбол» 

 

Таблица 10 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 1 

Координационные способности 3 

Телосложение 3 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

Необходимо в сенситивные периоды акцентированно воздействовать на развитие 

соответствующих качеств. Однако нельзя забывать об «отстающих» качествах, их 
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развитию также должно уделяться внимание, следует соблюдать соразмерность в 

развитии физических качеств, имеющих в основе своей разные физиологические 

механизмы (общая выносливость и скоростные качества, общая выносливость и сила). 

Подбор средств и объем общей физической подготовки для каждого занятия 

зависит от конкретных задач подготовки на том или ином этапе и от условий, в которых 

проводятся занятия. Так, на начальном этапе подготовки (9- 11 лет), когда эффективность 

средств волейбола еще незначительна (малая физическая нагрузка в упражнениях по 

технике и в двусторонней игре), объем физической подготовки доходит до 50% времени, 

отводимого на занятия. 

Периодически целесообразно выделять отдельные занятия на общую физическую 

подготовку. В этом случае в подготовительной части изучается техника, например, 

легкоатлетических упражнений, баскетбола, проводятся подвижные игры, игра в 

баскетбол или ручной мяч и т.д. Большое внимание уделяется подготовке к сдаче 

нормативов, установленных для данной тренировочной группы. 

Специальная физическая подготовка непосредственно связана с обучением юных 

спортсменов технике и тактике волейбола (с 14-15 лет – пляжного волейбола). Основным 

средством ее (кроме средств волейбола) являются специальные упражнения 

(подготовительные). Особенно большую роль играют эти упражнения на начальном этапе 

подготовки. 

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, скоростную, к 

скоростно-силовым усилиям), 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. Вес набивного мяча в 

подготовительных упражнениях девушек 9-16 лет 1-2 кг. В упражнениях, 

подготавливающих к подачам и нападающим ударам, вес мяча 1 кг. Для юных 

волейболистов 14-16 лет вес гантелей 0,5-1 кг. В качестве амортизаторов используются 

медицинские резиновые бинты или другая резина. Упражнения с амортизатором 

применяются с 13 лет. 

Систематическое применение разнообразных подводящих упражнений составляет 

отличительную особенность обучения детей технике игры. Особое место среди них 

занимают упражнения на тренажерах и со специальными приспособлениями. 

Экспериментальные исследования показали, что их применение ускоряет процесс 

овладения рациональной техникой, что исключает в дальнейшем трудоемкую работу по 

исправлению у занимающихся ошибок. При современных требованиях к подготовке 

квалифицированных волейболистов без определенного минимума специального 

оборудования решение этой задачи невозможно. 

Формирование тактических умений начинается с развития у занимающихся 

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.; по мере изучения технических приемов волейбола 

занимающиеся изучают индивидуальные тактические действия, связанные с этими 

приемами. 

Большое место в подготовке волейболистов занимает интегральная подготовка.  

Интегральная подготовка волейболиста - это процесс объединения всех видов 
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подготовки в единую систему для реализации стратегических задач индивидуальной или 

командной спортивной борьбы. Она направлена на координацию и реализацию в 

соревновательной деятельности различных сторон подготовленности - физической, 

технической, тактической и психологической. Каждая из них предусматривает 

применение узконаправленных средств и методов. 

Интегральная подготовка предусматривает:  

1) целенаправленную работу над совершенствованием отдельных качеств или 

сторон подготовленности; 

 2) обеспечение слаженности комплексных проявлений всех сторон 

подготовленности в соревновательной деятельности.  

В результате все, что было раздельно приобретено спортсменом в процессе 

воспитания отдельных качеств, формирования двигательных действий и т.п., проявляется 

целостно. Только целостное, многократное выполнение игровых соревновательных 

действий обеспечивает развитие и совершенствование всех систем организма, всех 

компонентов подготовленности волейболистов в строгом соответствии с требованиями 

этих спортивных дисциплин. 

Основным средством интегральной подготовки является выполнение игровых 

действий в условиях соревнований различного уровня по волейболу. Чтобы играть 

хорошо, команда должна играть много. Никакие специальные и дополнительные 

упражнения на силу, быстроту, технику и т.п. не могут заменить тренировочных и 

соревновательных игр. Только в играх полностью раскрываются все возможности 

спортсменов, налаживается и закрепляется взаимосвязь и взаимопонимание между 

ними, совершенствуется технико-тактическое мастерство, моральная, волевая и 

специальная психическая подготовленность игроков. 

В задачу проведения тренировочных игр, максимально приближенных к 

официальным соревновательным, входят закрепление технико-тактических действий, 

разученных ранее в индивидуальных, групповых и командных упражнениях, воссоздание 

условий соревновательной борьбы, моделирование встреч с предстоящим противником, 

подготовка запасных игроков для игры в основном составе. 

Для повышения эффективности интегральной подготовки волейболистов 

применяются методические приемы, упрощающие, усложняющие или 

интенсифицирующие их соревновательную деятельность: 

- облегчение условий за счет применения различных моделирующих устройств, 

уменьшения количества игроков на площадке, организации соревнований с более 

слабыми или «удобными» соперниками; 

- усложнение условий за счет ограничения размеров площадки, проведения 

соревнований в неблагоприятных климатических условиях, с более сильным или 

«неудобным» противником и др.; 

- интенсификация соревновательной деятельности посредством увеличения 

мощности выполнения игровых элементов (подача мяча только силовая в прыжке, 

нападающие удары выполняются с максимально возможной резкостью и т.д.). 

В системе многолетних занятий волейболом, в структуре годичного цикла 

тренировки объем средств интегрального воздействия увеличивается по мере 

приближения игрока к периоду активных выступлений в соревнованиях - на этапе 

максимальной реализации индивидуальных возможностей. Однако это не означает, что 

средства интегральной подготовки не находят применения в других периодах и на 

других этапах совершенствования спортсмена,  что  позволяет увязывать его 

возрастающий функциональный потенциал спортсмена с реальными требованиями 

успешного выполнения соревновательной деятельности. 

В систему многолетней подготовки волейболистов органически входят 

спортивные соревнования, при этом они являются не только непосредственной целью 

тренировки, но и эффективным средством специальной подготовки. 
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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. 

Этому способствует индивидуальная подготовка в процессе соревнований по физической, 

технической, игровой подготовке. Соревнования по физической, технической, 

интегральной подготовке регулярно проводят на тренировочных занятиях, используя 

игровой и соревновательный методы, применяя тестирующие упражнения. 

 

Соревнования по физической подготовке 

Этапы начальной подготовки, тренировочный этап 

Бег 30м  

Бег с изменением направления (5x6 м)  

Прыжок в длину с места. 

Метание набивного мяча из-за головы двумя руками стоя или сидя. 

Бег 92 м с изменением направления («елочка»). 

Прыжок вверх с места, толчком двух ног.  

 

Соревнования по технической подготовке  

Этап начальной подготовки 

Вторая передача на точность из зоны 3 в зону 4. 

Передача сверху у стены, стоя и сидя (чередования). 

Подача верхняя прямая на точность в правую или левую половину площадки. 

Первая передача (прием) на точность из зоны 6 в зону 3. 

Тренировочный этап 

Вторая передача па точность из зоны 2 в зону 4. 

Подача верхняя прямая на точность в зоны 1,6,5. 

Подача в прыжке на точность (в правую и левую половины площадки). 

Прием подачи и доводка мяча в зону 2. 

Нападающий удар прямой: 

из зоны 4 в зону 5 с высоких и средних передач; 

из зоны 3 в зону 5; 

из зоны 2 в зону 1. 

Нападающий удар с переводом из зоны 4 в зону 1, из зоны 2 в зону 5. 

Одиночное блокирование прямого удара по ходу. 

 

Соревнования по игровой подготовке 

Этап начальной подготовки 

Мини-волейбол (по специальным правилам). 

Волейбол 2x2, 3x3, 4x4, 6x6. 

Тренировочный этап (спортивной специализации). Волейбол 2x2, 3x3, 4x4, 6x6. 

В группах начальной подготовки (9-11 лет) проводятся соревнования по мини-

волейболу, товарищеские (контрольные) игры, соревнования по технической и 

специальной физической подготовке, по волейболу уменьшенными составами. 

Календарные игры с 12-14 лет должны быть городского и областного масштаба. Должны 

войти в традицию встречи спортивных школ командами различного возраста - от 12 до 16 

лет. В число игр для занимающихся 15-16 лет входят контрольные игры регионального и 

межрегионального уровня. 

Соревнования по пляжному волейболу с 10-13 лет проводятся в основном в летний 

период, а с 14 лет – в любое время года в зависимости от календаря спортивных 

мероприятий. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки и активного отдыха 

(восстановления) волейболистов, проходящих спортивную подготовку, организуются 
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тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного 

процесса в соответствии с перечнем тренировочных сборов (таблица 11). 

 

Перечень тренировочных сборов 

 

Таблица 11 

№ 

п/п 

Вид 

тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам 

спортивной подготовки (количество дней) 

Оптимально

е число 

участников 

сбора 
этап 

высшего 

спортивн

ого 

мастерств

а 

этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализа

ции) 

этап 

начальной 

подготовки 

1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

международным 

соревнованиям 

21 21 18 - определяетс

я 

Учреждение

м 

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 
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Для лучшего и более быстрого усвоения материала занимающимся даются 

индивидуальные домашние задания по физической, технической, тактической подготовке и 

правилам игры.  

По физической подготовке - упражнения для развития силы рук, туловища, ног 

(упоры, наклоны, приседания, упражнения с предметами и т.д.), для развития прыгучести 

(прыжки, напрыгивания, упражнения со скакалками и т.п.).  

По технической подготовке - подводящие упражнения, упражнения с мячами 

(теннисными, резиновыми, волейбольными).  

По тактической подготовке – изучение индивидуальных, групповых и командных 

взаимодействий и анализ тактики сильнейших команд, тактики по игровым функциям, 

решение тактических задач. 

По усмотрению тренера должны проводиться занятия по совершенствованию 

техники и тактики игры по индивидуальным планам, а также занятия, посвященные 

только учебным играм («игровые тренировки»). 

Занимающиеся сами выбирают приемы и упражнения, а тренер должен 

организовать занятия так, чтобы выполнение одного упражнения не мешало выполнению 

других. Например, одни совершенствуют способы нападающих ударов через сетку. На 

этой же стороне, откуда выполняются удары, игроки упражняются в передачах в парах, 

тройках, в передачах у степы, в защите, в ударах у стены и т.п. На противоположной 

стороне игроки могут упражняться в блокировании, страховке, в защите от ударов через 

сетку и  т.п. 

Тренировочные занятия различаются по направленности. В практических занятиях 

выделяют однонаправленные, комбинированные, целостно-игровые, контрольные. В 

теоретических занятиях выделяют лекции, семинары, беседы, экзамены (зачеты). В основе 

разделения занятий по направленности лежит связь их содержания с характером 

соревновательной игровой деятельности волейболистов. 

определенно

м этапе 

2.2. Восстановительн

ые 

тренировочные 

сборы 

до 14 дней - участники 

соревновани

й 

2.3. Тренировочные 

сборы для 

комплексного 

медицинского 

обследования 

до 5 дней, но не более 2 раз в год - в 

соответстви

и с планом 

комплексно

го 

медицинско

го 

обследовани

я 

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 

определенно

м этапе 
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Однонаправленные занятия посвящены одному из компонентов тренировки 

(технической, тактической, общей или специальной физической подготовке).  

Комбинированные включают материал двух- трех компонентов в различных 

сочетаниях. Целостно-игровые построены на взаимосвязи сторон подготовки 

волейболистов с использованием метода сопряженных воздействий, фрагментом игры, 

двусторонней игры в волейбол, игровых тренировок. 

Занятия различаются также по степени нагрузки.  

Меньшей нагрузкой отличаются однонаправленные занятия по обучению технике и 

тактике игры, в остальных нагрузку можно варьировать в необходимых пределах в 

зависимости от поставленных задач. 

Однонаправленные занятия по физической подготовке посвящаются 

преимущественно общей, специальной физической подготовке или общей и специальной. 

На таких занятиях решаются задачи развития физических качеств: быстроты, силы, 

выносливости, ловкости, гибкости, а также преимущественного развития названных 

качеств в определенном сочетании применительно к специфике отдельных приемов игры, 

тактических действий и в целом соревновательной игровой деятельности, большое место 

отводится скоростно-силовой подготовке. На таких занятиях широко применяются 

тренажерные устройства и различный специальный  инвентарь. Занятия проводятся в 

форме круговой тренировки. 

Однонаправленные занятия по обучению технике решают важнейшую задачу – 

овладение волейболистами широким арсеналом приемов игры. Такие занятия включают 

подводящие упражнения, широко применяются наглядные пособия, киноматериалы, 

просмотр видеозаписей, технические средства обучения и т. п. Усилия тренера 

направлены на то, чтобы юные спортсмены овладели, во-первых, рациональной техникой, 

во-вторых, овладели этой техникой правильно и в совершенстве. 

Однонаправленные занятия по обучению тактике призваны сформировать у 

волейболистов навыки умелого применения изучаемых тактических действий (в 

нападении и защите) - индивидуальных, групповых и командных. При обучении тактике 

особенно полезны наглядные пособия  и различные технические средства. Большое место 

в таких занятиях отводится заданиям с учетом игровых функций волейболистов в 

команде. Особое внимание уделяется повышению уровня индивидуального тактического 

мастерства волейболистов. 

Однонаправленные занятия но совершенствованию техники помогают обеспечить 

высокую степень надежности навыков выполнения приемов игры. При 

совершенствовании навыков у занимающихся вырабатывается универсальность, но при 

этом обязательно учитываются индивидуальные особенности спортсменов, а также 

игровая функция каждого из них в команде. Чередуются облегченные и усложненные 

условия выполнения технических приемов, широко варьируются нагрузки с целью 

избежать отрицательного влияния адаптации к относительно однотипным и 

однообразным упражнениям. 

Однонаправленные занятия по совершенствованию тактики преследуют цель 

добиться стабильной надежности выполнения арсенала технических приемов в структуре 

тактических (в нападении и защите) действий - индивидуальных, групповых и командных, 

а также владение широким арсеналом собственно тактических действий. 

Комбинированные занятия, основанные на технической и физической подготовке, 

подчинены главной задаче - более успешному обучению новым приемам игры и 

совершенствованию ранее освоенных при максимальном проявлении необходимых для 

этих приемов физических способностей, а также неуклонное совершенствование навыков 

выполнения приемов в процессе становления и совершенствования мастерства 

волейболиста. Содержание физической подготовки зависит от задач и содержания 

технической подготовки (начальное обучение, совершенствование) на определенном этапе 

годичного цикла. 
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Цель комбинированных занятий на основе технической и тактической подготовки 

- совершенствование технических приемов в плане обеспечения эффективного 

выполнения арсенала тактических действий для данного контингента волейболистов. С 

другой стороны, совершенствование навыков выполнения индивидуальных, групповых, 

командных тактических действий в нападении и защите должно обеспечить возможность 

максимального использования технического арсенала, которым к этому времени овладели 

спортсмены. В комбинированных занятиях могут ставиться задачи начального обучения 

технике и тактике, но больше это характерно для решения задач совершенствования 

технико - тактического мастерства. 

Комбинированные занятия на основе физической, технической и тактической 

подготовке  строятся на основе предыдущих видов занятий при ведущей роли технико-

тактического содержания. Последовательность упражнений: средства физической 

подготовки, технической, тактической, при этом неоднократно. Таким образом, имеет 

место  чередование названных средств. 

В комбинированных занятиях применяется учебная двухсторонняя игра, которая 

направлена на решение основных задач данного занятия. 

Занятия целостно-игровые (по интегральной подготовке) направлены на решение 

важнейшей задачи - обеспечить реализацию в игровой соревновательной деятельности 

всего, что достигнуто в процессе  отдельных компонентов тренировки, то есть эти занятия 

направлены на интеграцию тренировочных эффектов в соревновательной деятельности 

волейболистов. 

Основное содержание таких занятий составляют задания на переключение в 

действиях. Задания на переключение состоят в выполнении технических приемов 

нападения, технических приемов защиты, технических приемов нападения и защиты; 

тактических  действий - индивидуальных, групповых и командных - в каждом из них 

отдельно в нападении, отдельно в защите, а также, что самое главное, и нападении и 

защите.  

Игровые тренировки посвящены учебным играм в волейбол, в которых 

применяется система продуманных задании. Главная цель - добиться того, чтобы  

волейболисты применяли в игре  изученный  технико-тактический арсенал в полном 

объеме и уверенно, а  также тактически целесообразно и, главное, - эффективно. 

Контрольные занятия посвящены приему нормативов, выполнению контрольных 

заданий (по индивидуальным планам), получению данных о том, как волейболисты 

применяют в игре изученные технические приемы и тактические действия. 

Теоретические занятия проводятся в виде лекций, семинаров, бесед и экзаменов 

(зачетов). Кроме того, теоретической подготовке уделяется внимание и на практических 

занятиях, где спортсменам помогают осмыслить технологические установки тренеров по 

решению задач тренировочно - соревновательной деятельности волейболистов. 

 

3.1.2. Требования к охране труда при занятиях волейболом 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К тренировочным занятиям  по волейболу допускаются лица, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

     1.2. При проведении тренировочных занятий (далее-занятие) необходимо соблюдать 

правила поведения, расписание занятий и установленные режимы занятий и отдыха.  

1.3. При проведении занятий по волейболу возможно воздействие на лиц, проходящих 

спортивную подготовку, следующих опасных факторов: 

      -  травмы при столкновениях; 

      - нарушение правил проведения игры, при падениях на мокром, скользком полу или 

площадке; 

      - жесткие удары мячом по пальцам; 
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      - возможность попадания мячом в голову или туловище. 

     1.4. При проведении занятий по волейболу, тренер и лица, проходящие спортивную 

подготовку, обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. 

     1.5. При каждом несчастном случае с лицами, проходящими спортивную подготовку, 

тренер обязан оказать первую неотложную помощь пострадавшему, немедленно сообщить 

о произошедшем непосредственному руководителю. 

     1.6.   В процессе занятий тренер и лица, проходящие спортивную подготовку, должны 

соблюдать правила проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и 

спортивной обуви с нескользкой подошвой, правила личной гигиены. 

     1.7. Лица, проходящие спортивную подготовку,  

допустившие невыполнение или нарушение требований охраны труда, привлекаются к 

дисциплинарной ответственности, в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка. Немедленно отстраняются от занятий до повторного прохождения 

инструктажа, а со всеми занимающимися проводится внеплановый инструктаж. 

 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1.  Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

Одежда для занятий волейболом и участия в соревнованиях должна состоять из майки 

(футболки), спортивных трусов и легкой обуви (мягкой и без каблуков). Играть в 

волейбол в обуви с кожаной подошвой противопоказано, так как она имеет плохое 

сцепление с поверхностью площадки и возможны падения.  

           2.2.  Запрещается носить украшения (браслеты, кольца, булавки и т.п.), которые в 

ходе игры могут стать причиной травмы.  

2.3.  Приступать к занятиям после проверки надежности установки и крепления 

стоек и волейбольной сетки, отсутствия посторонних предметов на полу или спортивной 

площадке.  

         2.4.   Тренер обязан: 

         2.4.1. Проверить состояние спортивной площадки необходимым требованиям. Полы 

спортивных залов должны быть упругими, без щелей и застругов, иметь ровную 

поверхность, окрашенную эмульсионной или силикатной краской (чтобы не было 

деформации от мытья). Начинать занятия можно только с сухими и чистыми полами.  

2.4.2.  Проветрить спортивный зал. 

2.4.3. Подготовить к занятиям волейбольный мяч. Он должен быть круглым, без 

выступающих швов. От того как накачан мяч, зависит качество его приема.     Чрезмерно 

накачанный мяч будет жестко ударять по пальцам. Давление внутри мяча должно 

составлять 0,3-0,32 кг/см2. Если нет манометра, то пригодность мяча к игре можно 

определить, надавив пальцами на его поверхность (пальцы должны слегка, до 1 см, 

деформировать поверхность мяча) или измерив на какую высоту подскакивает мяч от 

пола. Мяч, падающий на пол с высоты 1 метра, должен подскочить на 40-45 см. Вес мяча 

не должен превышать 280 грамм. 

 

3.Требования безопасности во время занятий 

3.1. Проведение тренировочных занятий только в присутствии тренера, так как он 

несет персональную ответственность за вверенных ему занимающихся. 

         3.2. Тренировочное занятие обязательно начинается с разминки.. 

         3.3. Соблюдать дисциплину, начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать 

игру только по команде (сигналу) тренера 

        3.4. Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам ц ногам игроков. 

        3.5. Выполнять правила игры в волейбол. 

3.6. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 

3.7. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) тренера. 
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4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, 

прекратить занятия и сообщить об этом тренеру. Занятия продолжать только после 

устранения неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря. 

          4.2. При получении травмы лицами, проходящими спортивную подготовку, 

немедленно сообщить об этом тренеру, оказать первую неотложную помощь 

пострадавшему, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение. 

         4.3. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить занятие, 

организованно, под руководством тренера покинуть место проведения занятий через 

запасные выходы, согласно плану эвакуации. 

 

5. Требования безопасности по окончании занятий. 

5.1. Убрать в спортивный инвентарь в места его хранения. 

5.2. Под руководством тренера, организованно покинуть место проведения занятий. 

5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ вымыть лицо и 

руки с мылом. 

5.4. Тщательно проветрить спортивный зал. 

 

3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных 

 и соревновательных нагрузок 

 

Нагрузки спортсменов подразделяются на тренировочные и соревновательные 

(нагрузки во время тренировок, нагрузки во время соревнований).  

Тренировочные нагрузки в свою очередь можно разделить на малые, средние, 

значительные и большие.  

Малые нагрузки используются для восстановления сил после предыдущих 

тренировок и соревнований. 

Средние и значительные нагрузки используются для поддержания достигнутого 

уровня тренированности. 

Большие нагрузки используются для повышения уровня тренированности. 

Поскольку воздействие на организм спортсмена зависит от уровня его 

подготовленности и возраста, четких границ между этими видами нагрузки не существует. 

Одна и та же нагрузка может быть развивающей для слабо тренированных спортсменов и 

поддерживающей для спортсменов высокой квалификации. 

Нагрузки различаются также по воздействию на двигательные качества: быстроту, 

силу, гибкость, выносливость и т.д., а также по воздействию на различные стороны 

подготовленности спортсмена (совершенствующие техническую, психологическую, 

тактическую, интеллектуальную подготовленность). Преобладание в тренировочном 

плане в конкретном периоде подготовки различных нагрузок диктуется задачей, 

поставленной на данный период. 

Классификация тренировочных нагрузок дает представление о режимах работы, в 

которых должны выполняться различные упражнения, используемые в тренировке, 

направленной на воспитание различных двигательных способностей. 

Тренировочные и соревновательные нагрузки имеют свои показатели, 

позволяющие осуществлять их дозирование и определять степень их воздействия на 

организм спортсмена. 

Все показатели можно условно разделить на «внешние» и «внутренние». 

«Внешние» показатели объем (количество упражнений, схваток и т.д.) и 

интенсивность (темп передвижения, время преодоления тренировочных отрезков и т.д.). 

«Внутренние» показатели – реакция организма на выполняемую работу. 
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Определить реакцию организма спортсмена на нагрузку можно, измеряя частоту 

сердечных сокращений (ЧСС). 

«Внутренние» и «внешние» показатели тренировочных и соревновательных 

нагрузок тесно взаимосвязаны. Так увеличение объема и интенсивности тренировочной 

работы приводит к увеличению сдвигов в функциональном состоянии различных систем и 

органов, к развитию и углублению утомления. 

Для определения тренировочных нагрузок можно использовать следующие 

показатели: 

- интенсивность (скорость передвижения); 

- объем работы (время выполнения, количество повторений и т.д.); 

- продолжительность и характер интервалов отдыха.  

В тренировках следует различать три типа интервалов отдыха. 

Полный – восстановление функционирования систем организма до исходного 

уровня (поскольку в тренировке спортсмена можно фиксировать только частоту 

сердечных сокращений, то полным является восстановление пульса до исходного. Для 

определения степени восстановления подсчитывается пульс до нагрузки и после, если 

показатели совпадают – можно приступать к следующему упражнению). 

Неполный – очередная нагрузка приходится на фазу недовосстановления, иными 

словами, интервал отдыха подбирается таким образом, чтобы пульс к моменту начала 

следующего упражнения не успевал восстановиться до исходного уровня. 

«Минимакс» - нагрузка дается на фазу суперкомпенсации (сверхвосстановление). 

После очередной нагрузки работоспособность спортсмена падает за счет сдвигов, 

происшедших в организме (усталости), в период отдыха работоспособность 

восстанавливается до исходного уровня, а затем наступает фаза «суперкомпенсации», т.е. 

рост работоспособности до более высокого уровня по сравнению с исходным. 

Полный и «минимакс» интервалы отдыха применяются при развитии быстроты и 

ловкости. При развитии выносливости можно использовать все три интервала отдыха. 

По характеру отдыха паузы между упражнениями могут быть двух видов: 

- активный отдых (выполнение каких-либо других физических упражнений); 

- пассивный отдых (спортсмен не выполняет никакой мышечной работы). 

Интервалы отдыха между занятиями подразделяется по тому же принципу, как и 

интервалы отдыха между отдельными упражнениями. 

Ординарный – восстановление функционирования организма до уровня, 

предшествующего предыдущему занятию (организм полностью отдохнул после 

предыдущего занятия). 

Жесткий – короче, чем ординарный, при этом суммируется эффект предыдущего и 

текущего занятия (следующее занятие проводится на фоне усталости от предыдущего 

занятия). 

Суперкомпенсационный – нагрузка приходится на фазу суперкомпенсации 

(увеличения возможностей после очередного занятия), что позволяет использовать более 

высокую нагрузку. 

Следует отметить, что соблюдение определенных интервалов отдыха между 

тренировками диктуется поставленной в данный период тренировок задачей, или задачей, 

поставленной на данное конкретное занятие. 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки в соответствии с 

Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта  волейбол приведены в 

пункте 2.6 таблица 7. 

Соревновательные нагрузки являются неотъемлемой частью подготовки 

спортсмена. Количество соревнований определяется календарным планом. 

 

3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов 
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Спортивные результаты могут планироваться как на текущий год, так и на 

олимпийский четырехлетний цикл. Планируемые результаты фиксируются тренером (на 

этапах совершенствования спортивного мастерства в индивидуальных планах спортивной 

подготовки каждого спортсмена). Необходимо планировать не только результат, но и 

возможное занятое место на соревнованиях. 

Тренер определяет (начиная с этапа совершенствования спортивного мастерства 

совместно со спортсменом) контрольные, отборочные и основные соревнования 

предстоящего цикла спортивной подготовки. 

Тренер должен ставить посильные, реально выполнимые задачи перед своими 

спортсменами и при планировании результатов учитывать следующие факторы: 

- возраст спортсмена; 

- стаж занятий в спорте; 

- результаты спортсмена, показанные в предыдущем спортивном сезоне; 

- состояние здоровья спортсмена; 

- уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное состояние; 

- уровень спортивной мотивации спортсмена; 

- уровень финансовой обеспеченности; 

- прочие обстоятельства, от которых зависит успешная подготовка спортсмена. 

На основе характеристики спортсмена, цели и задач многолетней подготовки 

определяются: 

- спортивно-технические показатели по этапам (по годам); 

- основные средства тренировки; 

- объем и интенсивность тренировочных нагрузок; 

- количество соревнований; 

- отмечаются те стороны подготовленности спортсмена, на которые следует 

сосредоточить внимание тренера и спортсмена, чтобы обеспечить выполнение 

запланированных показателей. 

В процессе спортивной подготовки в течение спортивного сезона планируемые 

результаты могут изменяться в ту или иную сторону, в зависимости от хода выполнения 

плана спортивной подготовки. Тренер должен постоянно контролировать выполнение 

спортсменами тренировочного плана и вносить необходимые корректировки. 

 

3.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля 

 

Так как многолетняя подготовка спортсмена сопряжена с большими физическими и 

психическими нагрузками, со значительными нервными напряжениями, то необходим 

постоянный контроль со стороны тренера, врача, психолога за состоянием здоровья 

спортсмена. 

Врачебно-педагогический контроль. 

Во время врачебно-педагогического контроля производится оценка по следующим 

разделам: 

- состояние здоровья; 

- функциональное состояние организма и соответствие его этапу подготовленности; 

- комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической и 

технико-тактической подготовленности обучающихся; 

степень переносимости больших тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Группы начальной подготовки (НП-1, НП-2, НП-3).  

Основной задачей на этом уровне является контроль за состоянием здоровья, 

привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительного выполнения 

рекомендаций врача. В начале и конце года занимающиеся Учреждения проходят 

медицинские обследования спортивным врачом. Периодически проводятся текущие 
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обследования. Все это позволяет выявить пригодность детей по состоянию здоровья к 

занятиям спортом, установить исходный уровень состояния здоровья, физического 

развития и функциональной подготовленности. Углубленное и этапное обследование дает 

возможность следить за динамикой этих показателей. Текущие обследования позволяют 

контролировать переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок, 

своевременно принимать необходимые лечебно-профилактические меры. 

Тренировочные группы (ТЭ-1, ТЭ-2, ТЭ-3, ТЭ-4, ТЭ-5).  

На этом этапе целесообразно предусмотреть проведение двух углубленных 

медицинских обследований, а также комплексных, этапных и текущих медицинских 

обследований. Углубленное медицинское обследование проводится по программе 

диспансеризации. 

Главной их задачей является определение состояния здоровья и выявление всех 

отклонений от нормы. На основе этого составляется соответствующая рекомендация. 

Этапное обследование используется для контроля динамики здоровья и выявления ранних 

признаков перенапряжения, остаточных явлений после травм, болезней и т.д. Текущее 

обследование проводится в порядке экспресс-контроля с использованием нетрудоемких 

для юных спортсменов и врача методик. Это позволяет получать объективную 

информацию о функциональном состоянии организма юного спортсмена, переносимости 

им тренировочных нагрузок, адаптации к различным тренировочным режимам. Данные 

этапного и текущего обследования служат основанием для внесения определенной 

коррекции в тренировочный процесс.  

Группы совершенствования спортивного мастерства.  

На этапе совершенствования спортивного мастерства в годичном цикле проводится 

два углубленных медицинских обследования, комплексные, этапные и текущие обследо-

вания. Помимо общепринятых врачебных обследований, углубленные медицинские 

обследования должны включать специальные обследования со специфической нагрузкой. 

Данные этапных комплексных обследований характеризуют функциональную 

подготовленность и состояние здоровья спортсмена. С учетом этих данных проводится 

планирование оперативного контроля, более точной индивидуализации нагрузок, средств 

и методов тренировок. 

Психологический контроль – это специальная ориентация и использование методов 

психологии для оценки тех психических качеств спортсменов или спортивных групп, от 

которых зависит успех спортивной деятельности. 

Психологическая подготовленность спортсменов изменяется в процессе спортивной 

подготовки и подлежит качественной оценке в условиях этапного, текущего и 

оперативного контроля. В процессе контроля психологической подготовленности 

оценивают следующее: 

- личностные и морально-волевые качества, обеспечивающие достижение высоких 

спортивных результатов на соревнованиях (способность к лидерству, мотивация на 

достижение наивысшего спортивного результата, умение концентрировать все силы, 

способность к перенесению высоких нагрузок, эмоциональная устойчивость, способность 

к самоконтролю и др.); 

- стабильность выступления на соревнованиях с участием соперников высокой 

квалификации, умение показывать лучшие результаты на главных соревнованиях; 

- объем и сосредоточенность внимания в различных соревновательных ситуациях; 

- способность управлять уровнем возбуждения непосредственно перед и в ходе 

соревнований (устойчивость к стрессовым ситуациям); 

- степень восприятия параметров движений (визуальных, кинетических), 

способность к психической регуляции мышечной координации, восприятию и 

переработке информации; 

- возможность осуществления анализа деятельности, проявления сенсомоторных 

реакций в пространственно-временной антиципации, способность к формированию 
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опережающих решений в условиях дефицита времени и др.  

Психологический контроль дает возможность составить психологический портрет 

спортсмена и выработать программу психологической коррекции поведения. 

Биохимический контроль в спорте 

При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а также при 

патологических состояниях в организме изменяется обмен веществ, что приводит к 

появлению в различных тканях и биологических жидкостях отдельных метаболитов 

(продуктов обмена веществ), которые отражают функциональные изменения и могут 

служить биохимическими тестами либо показателями их характеристики. 

При организации и проведении биохимического обследования особое внимание 

уделяется выбору тестирующих биохимических показателей: они должны быть 

надежными, либо воспроизводимыми, повторяющимися при многократном обследовании, 

информативными, отражающими сущность изучаемого процесса, а также валидными либо 

взаимосвязанными со спортивным результатом.  

В практике спорта высших достижений обычно проводятся комплексные научные 

обследования спортсменов, дающие полную и объективную информацию о 

функциональном состоянии отдельных систем и всего организма, о его готовности 

выполнять физические нагрузки. Такой контроль на уровне сборных команд страны 

осуществляют комплексные научные группы (КНГ), в состав которых входит несколько 

специалистов: биохимик, физиолог, психолог, врач, тренер. 

 

3.5. Программный материал для практических занятий  

по каждому этапу с разбивкой на периоды подготовки 

 

Теоретическая подготовка  

 

Этап начальной подготовки 

Физическая культура и спорт в России. Задачи физической культуры и спорта, их 

оздоровительное и воспитательное значение. Характеристика классического волейбола. 

Сведения о строении и функциях организма человека. Костная и мышечная 

системы, связочный аппарат, сердечно-сосудистая и дыхательная системы человека. 

Влияние физических упражнений на организм человека. Влияние физических 

упражнений на увеличение мышечной массы, 

работоспособность мышц и подвижность суставов, развитие сердечно- сосудистой и 

дыхательной систем. 

Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Гигиенические требования к местам 

физкультурно-спортивных занятий. Понятие о травмах и их предупреждении. Первая помощь 

при ушибах, растяжении связок. Общие гигиенические требования к занимающимся 

волейболом. Общий режим дня. Гигиенические требования к инвентарю, спортивной одежде 

и обуви. 

Правила игры в волейбол. Состав команды. Расстановка и переход игроков. Костюм 

игроков. Начало игры и подача. Переход подачи. Контакты с мячом. Выход мяча из игры. 

Счет и результат игры. Права и обязанности игроков. Состав команды, замена игроков. 

Упрощенные правила игры. Судейская терминология. 

Места занятий и инвентарь. Площадка для игры в волейбол в спортивном зале. 

Оборудование и инвентарь для игры в волейбол в спортивном зале. Сетка и мяч. Уход за 

инвентарем. Оборудование мест занятий в закрытом зале. 

 

Тренировочный этап 

Физическая культура и спорт в России. Формы занятий физическими упражнениями 

детей школьного возраста. Массовый народный характер спорта в нашей стране. Почетные 

спортивные звания и спортивные разряды, установленные в России. Усиление роли и 
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значения физической культуры в повышении уровня общей культуры и продлении 

творческого долголетия людей. Важнейшие постановления Правительства по вопросам 

развития физической культуры и спорта в стране и роста достижений российских 

спортсменов в борьбе за завоевание передовых позиций в мировом спорте. 

Состояние и развитие волейбола. Развитие волейбола среди школьников. 

Соревнования по волейболу для школьников. Оздоровительная и прикладная 

направленность волейбола. История возникновения волейбола. Развитие волейбола в 

России. Международные юношеские соревнования по волейболу. Характеристика 

сильнейших команд по волейболу в нашей стране и за рубежом. Международные 

соревнования по волейболу. 

Сведения о строении и функциях организма человека. Органы пищеварения и 

обмен веществ. Органы выделения. Общие понятия о строении организма человека, 

взаимодействие органов и систем. Работоспособность мышц и подвижность суставов. 

Понятие о спортивной работоспособности, функциональных возможностях человека при 

занятиях спортом. Влияние физических упражнений на работоспособность мышц, на 

развитие сердечно-сосудистой системы. Основные требования к дозировке тренировочной 

нагрузки в зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовленности 

спортсмена: рациональное сочетание работы 

и отдыха. Понятие об утомляемости и восстановлении энергетических затрат в процессе 

занятий спортом. 

Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Общие санитарно- гигиенические 

требования к занятиям волейболом. Использование естественных факторов природы 

(солнца, воздуха и воды) в целях закаливания организма. Меры общественной и личной 

санитарно- гигиенической профилактики. Режим дня. Режим питания. Понятие о 

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

растяжения, разрывы мышц, связок и сухожилий. Кровотечения, их виды и меры 

остановки. Учет объективных и субъективных показателей спортсмена (вес, 

динамометрия, спирометрия, пульс, сон, аппетит, работоспособность, общее состояние и 

самочувствие). Дневник самоконтроля спортсмена. Действие высокой температуры, 

ознобление, обморожение. Доврачебная помощь пострадавшим, способы остановки 

кровотечений, перевязки. Массаж как средство восстановления, понятие о методике его 

применения. Врачебный контроль и самоконтроль врача и спортсмена. Основы 

спортивного массажа. Общие понятия о спортивном массаже, основные приемы массажа, 

массаж перед тренировочным занятием и соревнованием, во время и после соревнований. 

Доврачебная помощь пострадавшим, приемы искусственного дыхания, их 

транспортировка. 

Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты процесса упражнения. 

Характеристика нагрузки в волейболе. Соревновательные и тренировочные нагрузки. 

Основные компоненты нагрузки. 

Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований в 

спортивной подготовке юных волейболистов. Виды соревнований. Положение о 

соревнованиях. Способы проведения соревнований: круговой, с выбыванием, смешанный. 

Подготовка мест для соревнований. Обязанности судей. Содержание работы главной 

судейской коллегии. Методика судейства. Документация при проведении соревнований. 

Содержание работы главной судейской коллегии. Методика судейства. 

Основы техники и тактики игры в волейбол. Понятие о технике игры. 

Характеристика приемов игры. Понятие о тактике игры. Характеристика тактических 

действий. Анализ технических приемов и тактических действий в нападении и защите (на 

основе программы для данного года). Единство техники и тактики игры. Классификация 

техники и тактики игры. 

Основы методики обучения волейболу. Понятие об обучении технике и тактике 

игры. Характеристика средств, применяемых в тренировке. Классификация упражнений, 
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применяемых в тренировочном процессе. Обучение и тренировка как единый процесс 

формирования и совершенствования двигательных навыков, физических и волевых 

качеств. Важность соблюдения режима. 

Планирование и контроль тренировочного процесса. Наблюдение на 

соревнованиях. Контрольные испытания. Индивидуальный план тренировки. Урок как 

основная форма организации и проведения занятий, организация учащихся. 

Оборудование и инвентарь. Тренажерные устройства для обучения технике игры. 

Изготовление специального оборудования для занятий волейболом (держатели мяча, мяч 

на амортизаторах, приспособления для развития прыгучести, дополнительные сетки и 

т.д.). Роль и место специального оборудования в повышении эффективности 

тренировочного процесса. Технические средства, применяемые при обучении игре. 

Установка игрокам перед соревнованиями и разбор проведенных игр. Установка 

на предстоящую игру (на макете). Характеристика команды соперника. Тактический план 

игры команды и задания отдельным игрокам. Разбор проведенной игры. Выполнение 

тактического плана. Общая оценка игры и действий отдельных игроков. Выводы по игре. 

Системы записи игр по технике, тактике и анализ полученных данных. 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

Физическая культура и спорт в России. Роль Единой всероссийской спортивной 

классификации в стимулировании массовости спорта, роста мастерства российских 

спортсменов и совершенствования методов обучения и тренировки. Краткий разбор 

положения о действующей спортивной классификации и разрядных нормах по волейболу. 

Организационная структура и руководство физкультурным движением в России. 

Министерство спорта Российской Федерации, Олимпийский комитет России. 

Краткий обзор состояния и развития волейбола. Краткая характеристика участия 

российских спортсменов в международных соревнованиях и Олимпийских играх. Помощь 

российских специалистов по волейболу другим странам в развитии этих спортивных 

дисциплин волейбола. Анализ международных и российских соревнований, выводы для 

совершенствования тренировочно - соревновательной деятельности молодых 

волейболистов. Анализ результатов соревнований в нашей стране и за рубежом за 

последние годы. Характеристика сильнейших команд и игроков.       

Тенденции развития волейбола. 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека и влияние на него 

физических упражнении. Характеристика физического развития и развития двигательных 

качеств волейболистов в возрастном аспекте. Качественные особенности спортсменов по 

игровым функциям. Влияние занятий волейболом на организм занимающихся. Влияние 

максимальных тренировочных и соревновательных нагрузок и профилактически- 

восстановительные мероприятия. Понятие интенсивности нагрузки в тренировочных 

занятиях. 

Гигиена тренировочного процесса, врачебный контроль. Личная гигиена 

спортсмена, гигиена в быту. Правильное питание спортсмена. Самоконтроль спортсмена. 

Самомассаж. Средства восстановления. Оказание первой помощи при травмах. Анализ 

данных самоконтроля и медицинских обследований. Комплексные обследования медико-

биологического и педагогического характера. Профилактически-

восстановительные мероприятия. 

Организация и проведение соревнований. Подготовка и проведение различных по 

характеру и масштабам соревнований. Содержание соревнований по технике игры в 

волейбол, по подвижным и подготовительным играм, по мини-волейболу, пляжному 

волейболу, их организация. Особенности организации и проведения соревнований для 

юных волейболистов, команд высших разрядов. Методика судейства игр детских, 

мужских и женских команд. 

Основы техники и тактики игры в классический волейбол. Анализ техники и 
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тактики игры сильнейших отечественных и зарубежных спортсменов. Индивидуальные 

особенности спортсменов и совершенствование технического мастерства. Техника по 

игровым функциям. Углубленный анализ техники игры. Стратегия и тактика, тенденции 

развития волейбола и прогнозирование направлений в развитии техники и тактики. 

Основы методики обучения и тренировки по волейболу. Методы физической 

подготовки. Методы начального обучения технике и тактике, методы совершенствования 

навыков технических приемов и тактических действий. Разминка, ее значение и 

содержание перед тренировочными занятиями и соревнованиями. Психологическая 

подготовка. Задачи, средства и методы интегральной (игровой) подготовки. 

Индивидуализация тренировочного процесса с учетом индивидуальных особенностей 

спортсменов и их игровой функции в команде. Взаимосвязь основных сторон подготовки 

спортсменов. Оценка уровня их подготовленности и спортивного мастерства. 

Установка игрокам перед соревнованиями и разбор проведенных игр. Изучение 

опыта команд высших разрядов по проведению установок на игру и разбору проведенных 

игр. Анализ материалов графической записи игр, на магнитофон, видеозаписей, 

киноматериалов. Принципы, содержание и методика установок на игру и разбор 

проведенных игр, принятые в командах высших разрядов. 

 

Физическая подготовка 

 

Этапы начальной подготовки, тренировочный этап 

Физическая подготовка слагается из общей и специальной подготовки. 

Между ними существует тесная связь. 

Общая физическая подготовка волейболистов и спортсменов пляжного волейбола 

направлена на развитие основных двигательных качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости, а также на обогащение юных игроков разнообразными 

двигательными навыками. Средства общей физической подготовки подбираются с учетом 

возраста занимающихся и специфики игры. 

Из всего многообразия средств общей физической подготовки в занятиях с юными 

волейболистами и спортсменами пляжного волейбола преимущественно используются 

упражнения из гимнастики, акробатики, различных видов фитнеса, легкой атлетики, 

баскетбола, гандбола, подвижные игры и т.д. 

Удельный вес общеразвивающих упражнений в занятиях различен на отдельных 

этапах тренировочного процесса. Общеразвивающие упражнения в зависимости от задач 

тренировочного занятия можно включать в подготовительную часть, в основную и, 

отчасти, в заключительную. Так, гимнастические, легкоатлетические и акробатические 

упражнения, баскетбол, ручной мяч, подвижные игры применяются как в 

подготовительной части, так и в основной. Это  особенно характерно для начального 

этапа подготовки, когда эффективность средств волейбола еще незначительна (малая 

физическая нагрузка в упражнениях по технике и двусторонней игре). 

Периодически для выполнения общеразвивающих упражнений целесообразно 

выделять отдельные занятия. В этом случае в подготовительной части даются упражнения 

и игры, хорошо известные занимающимся. Основную часть занятия посвящают 

разучиванию техники, например легкоатлетических видов. Занятие заканчивают 

подвижной игрой, баскетболом и ручным мячом. 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие физических качеств и 

способностей, специфичных для игры в волейбол. Задачи ее непосредственно связаны с 

обучением детей технике и тактике игры. Основным средством специальной физической 

подготовки являются специальные (подготовительные) упражнения и игры. 

Одни упражнения развивают качества, необходимые для овладения техникой 

(укрепление кистей, увеличение их подвижности, скорости сокращения мышц, развитие 

мышц ног и т.д.), другие направлены на формирование тактических умений (развитие 
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быстроты реакции и ориентировки, быстроты перемещения в ответных действиях на 

сигналы и т.п.). Важное место занимают специально отобранные игры. 

Систематическое применение подготовительных упражнений ускоряет процесс 

обучения техническим приемам волейбола и создает предпосылки для формирования 

более прочных двигательных навыков. 

 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

 

В состав ОФП входят строевые упражнения и команды для управления группой; 

упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, подвижные и спортивные игры. 

Гимнастические упражнения подразделяются на три группы:  

первая - для мышц рук и плечевого пояса,  

вторая - для мышц туловища и шеи;  

третья для мышц ног и таза. 

Упражнения выполняются без предметов и с предметами (набивные мячи, 

гимнастические палки, гантели, резиновые амортизаторы, скакалки); на гимнастических 

снарядах (гимнастическая стенка и скамейка, перекладина, канат); прыжки в высоту с 

прямого разбега (с мостика) через планку (веревочку). 

Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в различных 

положениях, стойка на лопатках, стойка на голове и руках, кувырки вперед и назад; 

соединение нескольких акробатических упражнений в несложные комбинации. 

Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, прыжках и 

метаниях. 

Бег: 20,30,60 м, повторный бег-два-три отрезка по 20-30 м (с 12 лет) и по 40 м (с 14 

лет), три отрезка по 50-60 м (с 16 лет). Бег с низкого старта 60 м (с 13 лет), 100 м (с 15 

лет). Эстафетный бег с этапами от 10 до 40 м (10-12 лет), от 10 до 50-60 м (с 13 лет). Бег с 

горизонтальными и вертикальными препятствиями (учебные барьеры, набивные мячи, 

условные окопы, количество препятствий от 4 до 10). Бег или кросс 500-1000 м 

(мальчики), 300-800 м (девочки). 

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

тройной прыжок с места; в длину с разбега. 

Метания: теннисного мяча с места в стенку или щит на дальность отскока; на 

дальность; броски набивного мяча (1-3 кг) из различных положений. 

Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные -от  3 до 5 видов. 

Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, ручной мяч, футбол, бадминтон и др. 

Основные приемы техники игры в нападении и защите. Индивидуальные тактические 

действия и простейшие взаимодействия игроков в защите и нападении. Подвижные игры: 

«Гонка мячей», «Салки» («Пятнашки»), «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель», 

«Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники и утки», 

«Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», «Эстафета 

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

эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», «Перетягивание», 

«Катающаяся мишень». Упражнения для овладения навыками быстрых ответных 

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

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

лицом вверх и вниз в различных положениях по отношению к стартовой линии; то же, но 

перемещение приставными или скрестными шагами. 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

 

Бег с остановками и изменением направления. «Челночный» бег на 5,6 и 10 м 

(общий пробег за одну попытку 20-30 м). «Челночный» бег, но отрезок вначале пробегают 
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лицом вперед, а затем спиной и т.д. По принципу 

«челночного» бега передвижение приставными шагами. То же с набивными мячами в 

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

Бег по прямой лицом или спиной вперед, боком – приставными или скрестными 

шагами вдоль границ площадки, по сигналу выполнение определенного задания: 

ускорение, остановка, изменение направления или способа передвижения, поворот на 

360°, прыжок вверх, падение и перекат, имитация передачи в стойке, с падением, в 

прыжке, имитация подачи, нападающих ударов, блокирования и т.д. То же, но подают 

несколько сигналов; на каждый сигнал занимающиеся выполняют определенное действие. 

Подвижные игры: «День и ночь» (сигнал зрительный, исходные положения самые 

различные), «Вызов», «Вызов номеров», «Попробуй унеси», различные варианты игры 

«Салочки», специальные эстафеты с выполнением перечисленных заданий в 

разнообразных сочетаниях и с преодолением препятствий. 

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление ног со 

взмахом руками вверх; то же с прыжком вверх; то же с набивным мячом (двумя) в руках 

(до 3 кг). Из положения стоя на гимнастической стенке - одна нога сильно согнута, другая 

опущена вниз, руками держаться на уровне лица: быстрое разгибание ноги (от стенки не 

отклоняться). То же с отягощением (пояс до 6 кг). 

Упражнения с отягощениями (пояс, манжеты на запястьях, голени у 

голеностопных суставов, жилет) и на тренажерах: приседания, 

выпрыгивания вверх из приседа, полуприседа, полуприседа и выпада, прыжки на обеих 

ногах. 

Броски набивного мяча (1-2 кг) многократные над собой в прыжке и ловля после 

приземления. Стоя на расстоянии 1-1,5 м от стены (щита) с набивным (баскетбольным) 

мячом в руках, в прыжке бросить мяч вверх о стенку, приземлиться, снова прыгнуть и 

поймать мяч, приземлиться и снова в прыжке бросить и т.д. (выполняют ритмично, без 

лишних доскоков). То же, но без касания мячом стены (с 14 лет - прыжки на одной ноге). 

Прыжки на одной и на двух ногах на месте и в движении лицом вперед, боком и 

спиной вперед. То же с отягощением. Напрыгивание на тумбу, постепенно увеличивая 

высоту и количество прыжков подряд. Прыжки в глубину с гимнастической стенки. 

Спрыгивапие (высота 40-80 см) с последующим прыжком вверх. Прыжки на одной и двух 

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

вправо, влево, толчком двух ног. Прыжки вверх с доставанием подвешенного мяча, 

отталкиваясь одной и двумя ногами. То же, но делая разбег в три шага. Прыжки с места и 

с разбега с доставанием теннисных (волейбольных) мячей, укрепленных на разной высоте. 

Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки. Многократные прыжки 

с места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. Бег по крутым склонам. Бег по песку без 

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

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и 

передач мяча. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения 

кистями, сжимание и разжимание пальцев рук в положении руки вперед, в стороны, вверх 

(на месте и в сочетании с различными перемещениями). Сжимание теннисного мяча. 

Из упора, стоя у стены одновременное и попеременное сгибание лучезапястных 

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

или расставлены, расстояние от стены постепенно увеличивают). То же, но опираясь о 

стену пальцами. Отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя руками 

одновременно и попеременно правой и левой рукой.  

Упор лежа - передвижение на руках вправо (влево) по кругу, носки ног на месте. То 

же, но передвижение вправо и влево, одновременно выполняя приставные шаги руками и 

йогами (с 15 лет). Из упора присев, разгибаясь вперед вверх, перейти в упор лежа (при 

касании пола руки согнуть). Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за голеностопные 

суставы удерживает партнер (с 14 лет для мальчиков). Тыльное сгибание кистей (к себе) и 
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разгибание, держа набивной мяч двумя руками у лица (движение напоминает 

заключительную фазу при верхней передаче мяча). 

Многократные броски набивного мяча от груди двумя руками (вперед и над собой) 

и ловля (особое внимание уделить заключительному движению кистей и пальцев). Броски 

набивного мяча двумя руками (из стойки волейболиста) на дальность (соревнование). 

Многократные передачи 

утяжеленного мяча (медицинбола) в стену и ловля его. Поочередные броски и ловля 

утяжеленных мячей, которые со всех сторон бросают занимающемуся партнеры.  

Ведение баскетбольного мяча ударом о пол.  

Упражнения с гантелями для кистей рук. Упражнения с кистевым эспандером. 

Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократные волейбольные передачи 

утяжеленного волейбольного мяча в стену. Многократные передачи волейбольного мяча в 

стену, постепенно  увеличивая расстояние до нее. Многократные передачи волейбольного 

мяча на дальность с собственного подбрасывания. 

Броски набивного мяча над собой и наблюдение за партнером (двумя, тремя); в 

зависимости от действия партнера (партнеров) изменять высоту подбрасывания, бросок на 

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

встречных колоннах, в тройках в рамках групповых тактических действий (направления 

первой и второй передач). То же, но броски при первой и второй передачах в соответствии 

с сигналом. То же в рамках командных действий. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач. Круговые 

движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и максимальной быстротой. 

Упражнения с резиновыми амортизаторами. Стоя спиной к гимнастической стенке 

в положении наклона вперед, руки назад (амортизаторы укреплены на уровне коленей), 

движение руками с шагом правой ногой вперед (как при нижней прямой подаче). Стоя 

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

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

но амортизатор укреплен за нижнюю рейку, а занимающийся стоит у самой стенки. 

Движение рукой вверх, затем вперед. Стоя на амортизаторе, руки внизу - поднимание рук 

через стороны вверх, поднимание прямых рук вперед вверх и отведение назад. То же, но 

круги руками. Стоя правым боком к стенке (амортизатор укреплен на уровне плеч), 

движение правой рукой как при верхней боковой подаче. 

Упражнения с набивным мячом. Броски мяча двумя руками из-за головы с 

максимальным прогибанием при замахе. Броски мяча снизу одной  и двумя руками. 

Броски мяча одной рукой над головой: правой рукой влево, левой - вправо. Броски 

набивного мяча (1 кг) через сетку, расстояние 4-6 м.  С набивным мячом в руках у степы 

(2-3 м) в ответ на сигнал бросок снизу, сверху. Бросок гандбольного мяча через сетку из-

за лицевой линии в пределах площадки и на точность в зоны. То же, но после 

перемещения от сетки. 

Упражнения с волейбольным мячом (выполняют многократно подряд). 

Совершенствование ударного движения по мячу на резиновых амортизаторах в опорном 

положении и в прыжке с места, с разбега. Подачи с максимальной силой у тренировочной 

сетки (в сетку). Подачи мяча слабейшей рукой. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих 

ударов.  

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

сверху вниз стоя на месте и в прыжке (бросать перед собой в пол, гимнастический мат). 

Броски набивного мяча (1 кг) в прыжке из-за головы двумя руками через сетку. Имитация 

прямого нападающего удара, держа в руке теннисный мяч наполненный водой, песком и 

т.д. Метание теннисного или хоккейного мяча (правой и левой рукой) в цель на стене 

(высота 1,5-2 м) или на полу (расстояние 5-10 м) с места, с разбега, после поворота, в 

прыжке; то же через сетку. Соревнование на точность метания малых мячей. 
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Совершенствование ударного движения нападающих ударов по мячу, укрепленному на 

резиновых амортизаторах. То же, но у тренировочной стенки. Удары выполняют правой и 

левой рукой с максимальной силой. Удары по мячу, укрепленному на амортизаторах, с 

отягощениями на кисти, предплечье, ногах или при отягощении всего тела (куртка, пояс). 

Спрыгиваиие с высоты (до 50 см) с последующим прыжком и нападающим ударом по 

мячу на амортизаторах. Многократное выполнение нападающих ударов с собственного 

подбрасывания, с набрасывания партнера (посылаемого волейбольной пушкой) у сетки и 

из глубины площадки. Чередование бросков набивного мяча и нападающих ударов по 

мячу, укрепленному на амортизаторах. То же, броски и удары через сетку (с собственного 

подбрасывания). 

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

двумя руками и, в ответ на сигнал, бросок с сильным заключительным движением кистей 

вниз вперед, или вверх вперед (плавно). То же, но бросок через сетку; то же, но бросок 

вниз двумя руками, вверх - одной. В ответ на сигнал бросок утяжеленного мяча двумя 

руками по ходу или с переводом (вправо, влево). 

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. Прыжковые 

упражнения, описанные ранее, в сочетании с подниманием рук вверх с касанием 

подвешенного волейбольного мяча. То же с касанием волейбольного мяча, укрепленного 

па резиновых амортизаторах: с места, после перемещения, после поворотов, после 

поворотов и перемещений (различные сочетания), после прыжка в глубину (спрыгивание) 

с последующей имитацией блока. 

Стоя у стены (щита) с утяжеленным мячом в руках, подбросить мяч вверх, подпрыгнуть и 

двумя руками (ладонями) отбить его в стену; приземлившись, поймать мяч и т.д. Мяч 

отбивать в высшей точке взлета. Учащийся располагается спиной к стене - бросить мяч 

вверх назад, повернуться на 180° и в прыжке отбить его в стену. То же, что предыдущие 

два упражнения, но мячи подбрасывает партнер. Партнер с мячом может менять высоту 

подбрасывания, выполнять отвлекающие и обманные движения: замах и движение для 

броска, но в последний момент мяч задерживает в руках и тут же подбрасывает на 

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

подбрасывают после поворота, затем во время поворота и до поворота. Перечисленные 

упражнения, но после перемещения и остановки. Многократные прыжки с доставанием 

ладонями подвешенного мяча, набивного или волейбольного, укрепленного на 

амортизаторах. 

Перемещение вдоль сетки лицом к ней приставными шагами вправо и влево, 

остановка и принятие исходного положения для блокирования. То же, но в положении 

спиной к сетке и с поворотом на 180°. Тоже, что предыдущие два упражнения, но на 

расстоянии 1-1,5м от сетки; исходное положение принимают после шага к сетке. То же, 

что последние три упражнения, но остановку и исходное положение принимают по 

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

То же, но остановку и прыжок выполняют по сигналу. Перемещения у сетки, остановка и 

прыжок вверх, ладонями коснуться подвешенного над сеткой набивного (волейбольного) 

мяча. 

Двое занимающихся стоят у сетки лицом к ней на противоположных сторонах 

площадки: один занимающийся двигается приставными шагами с остановками и 

изменением направления, другой старается повторить его действия. То же, но с прыжком, 

стараться над сеткой коснуться ладоней партнера. Упражнения вдвоем, втроем на 

согласованность действий на основе перечисленных упражнений. 

Нападающий с набивным мячом перемещается вдоль сетки, выполняет остановки и 

в прыжке подбрасывает мяч над собой; блокирующий должен своевременно занять 

исходное положение и прыгнуть на блок так, чтобы ладони были над сеткой в момент, 

когда нападающий выпустит мяч из рук.   Нападающие выполняют броски и ловлю 

набивного мяча в рамках групповых тактических действий в нападении, блокирующий 
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выбирает место и блокирует (заключительная фаза, как в предыдущем упражнении). 

Предыдущие два упражнения, но блокирующих у сетки трое, блокируют двое. 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

 

Общая физическая подготовка 

Строевые упражнения. Совершенствование навыков выполнения строевых 

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

программного материала для предыдущих  этапов подготовки. 

Общеразвивающие упражнения: 

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

индивидуальные и в парах; упражнения с набивными мячами, гимнастическими палками, 

гантелями, резиновыми амортизаторами; упражнения на снарядах массового типа: висы, 

упоры, размахивания в висе и упоре, подтягивание, лазанье по канату: с помощью ног 

(дев.), без помощи ног (юн.); 

- упражнения для мышц туловища и шеи: упражнения без предметов 

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

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

прогибание, наклоны - мяч в руках); упражнения в 

парах; упражнения с гимнастическими палками, гантелями, резиновыми 

амортизаторами, на гимнастических снарядах; упражнения  на тренажерах; 

- упражнения для мышц ног и таза: упражнения без предметов индивидуальные и в 

парах (приседания из различных исходных положений, подскоки, ходьба, бег); 

упражнения с набивными мячами - приседания, выпады, прыжки, подскоки; упражнения с 

гантелями (бег, прыжки, приседания); упражнения на снарядах, гимнастической стенке, 

скамейке, на тренажерах; упражнения со скакалкой; прыжки в высоту с прямого разбега (с 

мостика) углом или согнув ноги через планку (веревочку); прыжки с разбега через 

препятствия с жесткого мостика и без него; прыжки с подкидного мостика с различными 

заданиями (поворотами и т. п.); опорные прыжки со страховкой тренера или партнера. 

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

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

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

Стойка на лопатках с согнутыми и прямыми ногами. Стойка на руках с опорой ногами о 

стену. 

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

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

ногами. Длинный  кувырок  вперед. Кувырок назад из упора присев и из основной 

стойки. Соединение нескольких кувырков вперед и назад. Кувырок назад прогнувшись 

через плечо. Мост с помощью партнера и самостоятельно.  Переворот в сторону (вправо 

и  влево)  с места и с разбега. 

Соединение названных выше акробатических упражнении в несложные 

комбинации. 

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

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

до 100 м. Бег с препятствиями от 100 до 200 м (количество препятствий от 10 до 20), в 

качестве препятствий используются набивные мячи, учебные барьеры, условные опоры. 

Бег или кросс до 1000 м (девушки) м до 3000 м (юноши). 

Прыжки. Прыжки через планку с поворотом па 90 и 180
о
 с прямого разбега. Прыжки в 

длину с места и с разбега, тройной прыжок с места, многоскоки. 

Многоборья. Спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные, от 3 до 7 видов. 

Соревнования в пятиборье проводятся в два дня. 

Спортивные игры. Баскетбол, гандбол. Ловля, передача, ведение мяча, основные 
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способы бросков в корзину и по воротам. Индивидуальные тактические действия в защите 

и нападении и простейшие групповые взаимодействия игроков в защите и нападении. 

Двусторонние игры. Футбол, основные приемы игры. Двусторонние игры. 

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

«Охотники и утки», «Перетягивание через черту», «Перетягивание каната», 

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

«Борьба за мяч», «Катающаяся мишень». 

Специальная физическая подготовка 

Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. 

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

положений (лицом, боком и спиной к стартовой линии) сидя, лежа лицом вниз и вверх в 

различных положениях по отношению к стартовой линии; то же, но перемещение 

приставными и скрестными шагами. 

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

пробег за одну попытку 30-60 м). «Челночный» бег, но отрезок вначале пробегается лицом 

вперед, а обратно - спиной и т. п. По принципу 

«челночного» бега передвижение приставными, скрестными шагами. То же, с 

утяжеленными мячами в руках (весом от 2 кг) с поясом-отягощением или в куртке с весом 

до 5 кг. 

Бег (приставные, скрестные шаги) (в шеренге) вдоль границ площадки. По сигналу 

- выполнение определенного задания: ускорение, остановка, изменение направления или 

способа перемещения, прыжок вверх - поворот на 360°, падение и перекат, имитация 

передачи в стойке, в прыжке, имитация подачи, нападающих ударов, блокирования и др. 

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

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

выполняют определенное действие. 

Подвижные игры - из числа изученных ранее. Специальные эстафеты с 

выполнением различных заданий (скорость пробегания отрезков, быстрота ответной 

реакции и т.д.) в разнообразных сочетаниях и с преодолением препятствий. 

Упражнения для развития прыгучести. 

а) прыжок в длину с места толчком двумя ногами (варианты: стоя боком, по 

направлению прыжка, с поворотом на 90°, 180°); 

б) тройные, пятерные прыжки толчком одной, двумя ногами; 

в) прыжки на двух (одной) ногах вперѐд вверх по лестничным ступенькам; 

г) серийные прыжки через банкетки (варианты:  боком; боком с ноги  на ногу; с 

поворотом на 90°,180°); 

д) прыжки вверх из положения полуприседа, приседа; е) пружинистая ходьба со 

штангой на плечах; 

ж) подъем и сход с возвышения со штангой на плечах; 

з) подъем гири, стоящей между двумя скамейками из приседа за счет 

разгибания ног; 

и) лежа на спине - отталкивание подвижного груза ногами; 

к) серийные прыжки вверх с места, с разбега с доставанием разметки (предмета); 

л) прыжки «в глубину». Спрыгивание с возвышения, с последующим 

запрыгиванием на это же возвышение (высота от 70 до 75 см для мужчин, 50 

55 см для женщин). Техника выполнения – стоя на тумбе, сделать шаг вперед и с началом 

падения присоединить к ней другую ногу. Приземляться на обе ноги. Приземление 

должно быть упругим и амортизирующим. Для смягчения приземления на пол следует 

положить амортизирующий мат; 

м) прыжок «в глубину» с последующим прыжком в длину; н) подскоки (с 

отягощением) с продвижением вперед; 

о) спрыгивание с тумбы и тут же запрыгивание на другую тумбу – с продвижением 
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вперед (до 10 прыжков). После последней тумбы прыжок вверх или в длину. 

п) спрыгивание с тумбы – прыжок через легкоатлетический барьер – прыжок на 

тумбу и т.д.; 

р) прыжки через барьеры. Оптимальная высота 70 – 80% от max прыжка вверх с 

места у мужчин и 60 – 70% от max – у женщин. 

Приведенные упражнения для совершенствования прыгучести и прыжковой 

выносливости не исчерпывают всего их многообразия. Подходя творчески к составлению 

планов тренировок, тренер на основании приведенных примерных упражнений, может 

составлять любые комплексы 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и передач 

мяча. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями, 

сжимание и разжимание пальцами рук резинового кольца, теннисного мяча в положении 

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

Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание в лучезапястных суставах 

(ладони располагаются на стене пальцами вверх, в стороны, вниз, пальцы вместе или 

расставлены, расстояние от стены постепенно увеличивается). То же, но опираясь о стену 

пальцами - отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя руками одновременно и 

попеременно правой и левой рукой. Упор лежа. Передвижение на руках вправо (влево) по 

кругу, носки ног на месте. То же, по передвижение вправо и влево, одновременно 

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

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

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

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

Движение напоминает заключительную фазу при верхней передаче мяча в волейболе. 

Многократные броски утяжеленного мяча от лица двумя руками (вперед и над 

собой) и ловля (особое внимание уделить заключительному движению кистями и 

пальцами). Броски утяжеленного мяча от лица двумя руками (из стойки волейболиста) на 

дальность (соревнование). Поочередная ловля и броски волейбольных утяжеленных 

мячей, которые со всех сторон бросают волейболисту партнеры. Ведение баскетбольного 

мяча ударом о площадку. Упражнения для кистей рук с гантелями. Упражнения с 

кистевым эспандером. Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократные передачи 

волейбольного утяжеленного мяча в стену. Многократные  передачи волейбольного мяча 

в стену, постепенно увеличивая расстояние от 

ее. Многократные передачи волейбольного мяча на дальность (с набрасывания партнера 

или «мячемета»). 

Броски утяжеленного мяча над собой и наблюдение за партнером (двумя, тремя) в 

зависимости от действия партнера (партнеров), изменение высоты подбрасывания, бросок 

на «свободное» место, на партнера и т. д. Броски и ловля набивного мяча во встречных 

колоннах, в тройках в рамках групповых тактических действий (направления первой и 

второй передачи) - многократно. То же, но броски при первой и второй передачах в 

соответствии с сигналом. То же, в рамках командных действий. 

«Нападающий» бросает мяч над собой у сетки и выполняет бросок мяча через сетку 

двумя руками из-за головы в опорном положении на заднюю линию, или в прыжке одной 

рукой на переднюю линию. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча. 

Круговые движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и максимальной 

быстротой. 

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

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

руками из-за головы вверх и вперед. То же одной рукой (правой и левой). То же, но 

амортизатор укреплен за нижнюю рейку, а занимающийся стоит у самой стенки. 

Движение рукой вверх, затем вперед. Стоя на амортизаторе, руки внизу - поднимание рук 
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через стороны вверх, поднимание прямых рук вверх - вперед и отведение назад. То же, но 

круги руками. Стоя правым боком к стенке (амортизатор укреплен на уровне плеч) 

движение правой рукой как при верхней боковой подаче, тоже левой. 

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

максимальным прогибанием при замахе. Броски мяча одной рукой на дальность в 

опорном положении, в прыжке с места и с разбега; то же, броски мяча (1 кг) через сетку 

(нижний трос не закреплен). 

Стоя на лицевой линии лицом к сетке. Бросок гандбольного мяча через сетку - в 

опорном положении и в прыжке с места и с разбега. Броски утяжеленного, гандбольного 

мяча через сетку определенным способом на точность в зоны. То же, но после 

перемещения от сетки. 

Упражнения с волейбольным мячом (выполняются многократно подряд). 

Совершенствование ударного движения по мячу, подвешенному на резиновых 

(пружинных) амортизаторах. Подачи с максимальной силой у тренировочной сетки (в 

сетку) в опорном положении, в прыжке, в прыжке с разбега. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих 

ударов. Броски утяжеленного мяча из-за головы двумя руками с активным движением 

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

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

руками через сетку. Броски утяжеленного мяча (1 кг) одной рукой в прыжке - в парах 

через сетку. Метание теннисного или хоккейного мяча (правой и левой рукой) в цель на 

полу (расстояние от 5 до 10 м). Метание выполняется с разбега, в прыжке через сетку 

Совершенствование ударного движения нападающих ударов по мячу на резиновых 

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

правой и левой рукой с максимальной силой. Удары по мячу на амортизаторах - с 

отягощением на кисти, предплечье, ногах или при отягощении всего тела (куртка, пояс).  

Спрыгивание с высоты (до 80 см) с последующим прыжком и нападающим ударом по 

мячу на амортизарорах.  

Многократное выполнение нападающих ударов с собственного подбрасывания, 

направленного волейбольной пушкой. Чередование бросков утяжеленного мяча и 

нападающих ударов по мячу на амортизаторах. То же, но броски и удары через сетку (с 

собственного подбрасывания). 

В парах. С утяжеленным волейбольным мячом в руках (1 кг) прыжок вверх, замах 

из-за головы двумя руками и, в ответ на сигнал, бросок с сильным заключительным 

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

же, но броски одной рукой. В ответ на сигнал бросок утяжеленного мяча двумя руками 

«по ходу» или «с переводом» (вправо, влево). 

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. Прыжковые 

упражнения, описанные ранее, в сочетании с подниманием рук вверх и касанием 

подвешенного утяжеленного мяча. То же с касанием волейбольного мяча на резиновых 

(пружинных) амортизаторах: с места, после перемещений, после поворотов, после прыжка 

в глубину (спрыгивания). 

Спортсмен располагается спиной к стене. По сигналу повернуться на 180° и в 

прыжке отбить мяч в пол, мяч набрасывает партнер. Партнер с мячом может менять 

высоту подбрасывания, применять отвлекающие и обманные движения: замах и движение 

на бросок, но в последний момент мяч задерживается в руках и тут же подбрасывается на 

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

подбрасывается после поворота, затем во время поворота и, наконец, до поворота. 

Выполнение перечисленных упражнений, но после перемещения и остановки. 

Многократные прыжки с доставанием ладонями подвешенного набивного мяча или 

волейбольного на амортизаторах. 

Перемещение вдоль сетки - лицом к ней, приставными шагами вправо, влево, 
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остановка и принятие исходного положения для блокирования. То же, но в положении 

спиной к сетке и с поворотом на 180°. То же, что предыдущие два упражнения, но на 

расстоянии 1-1,5 м от сетки, исходное положение принимается после одного шага к сетке. 

То же, что последние три упражнения, но остановка и исходное положение выполняются 

по сигналу. Перемещение вдоль сетки, остановка и прыжок вверх с выносом рук над 

сеткой. То же, но остановка и прыжок выполняются по сигналу. Перемещения у сетки, 

остановка и прыжок вверх, ладонями коснуться подвешенного над сеткой набивного 

(волейбольного) мяча. 

Двое занимающихся стоят у сетки лицом к ней на противоположных сторонах 

площадки. Один двигается приставными шагами с остановками и изменением 

направления. Другой тоже старается повторить его действия. То 

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

втроем на согласованность действий на основе перечисленных выше упражнений. 

«Нападающий» с утяжеленным мячом перемещается вдоль сетки, выполняет 

остановки и в прыжке броски мяча перед собой, «блокирующий» должен своевременно 

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

момент выпуска мяча из рук 

«нападающего». «Нападающие» выполняют броски и ловлю набивного мяча в рамках 

групповых тактических действиях в нападении, «блокирующий» выбирает место и 

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

предыдущие два упражнения, но «блокирующих» у сетки двое, трое. 

 

Техническая подготовка 

 

Этап начальной подготовки (первый и второй годы подготовки) 

 

Техника нападения 

Стойки и перемещения: стойки основная (стойка готовности), высокая, средняя, 

низкая, устойчивая, неустойчивая; ходьба, бег, перемещение приставными шагами, 

спиной вперед; двойной шаг, скачок вперед; остановка шагом; сочетание стоек и 

перемещений, способов перемещений. 

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

- на месте и после перемещения различными способами; с набрасывания партнера - на 

месте и после перемещения; в парах; в треугольнике: зоны 6-3-4,6-3-2, 5- 3-4,1-3-2; 

передачи в степу с изменением высоты и расстояния - на месте и в сочетании с 

перемещениями; на точность с собственного подбрасывания и партнера. 

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

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

м; из-за лицевой линии в пределы площадки, правую, левую половины площадки. 

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

движение кистью по мячу: стоя на коленях на гимнастическом мате, стоя у стены, по мячу 

на резиновых амортизаторах - стоя и в прыжке; бросок теннисного (хоккейного) мяча 

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

удар через сетку по мячу, подброшенному партнером; удар с передачи. 

 

Техника защиты 

Стойки и перемещения: то же, что в нападении, внимание низким стойкам; 

скоростные перемещения на площадке и вдоль сетки; сочетание перемещений с 

перекатами на спину и в сторону на бедро. 

Прием сверху двумя руками: прием мяча после отскока от стены (расстояние 1-2 м); после 

броска партнером через сетку (расстояние 4-6 м); прием нижней прямой подачи. 

Прием снизу двумя руками: прием мяча, наброшенного партнером - на месте и после 
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перемещения; в парах направляя мяч вперед вверх, над собой, на месте и после 

перемещения; «жонглирование» стоя на месте и в движении; прием мяча с подачи, 

направляя его в зону нападения. 

Блокирование: одиночное блокирование поролоновых, резиновых мячей 

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

ударов по мячу в держателе (подвешенного на шнуре). 

 

Этап начальной подготовки (третий год подготовки) 

 

Техника нападения 
Стойки и перемещения: стойки в сочетании с перемещениями, сочетание способов 

перемещений (вперед, назад, вправо, влево); двойной шаг назад, скачок назад, вправо, 

влево, остановка прыжком; сочетание перемещений и технических приемов. 

Передачи мяча: передачи в парах в сочетании с перемещениями в различных 

направлениях; встречная передача мяча вдоль сетки и через сетку; передачи из глубины 

площадки для нападающего удара; передача, стоя спиной по направлению, стоя на месте в 

тройке на одной линии, в зонах 4-3-2,2-3-4; 6-3-2,6-3-4; передача в прыжке (вперед, над 

собой), встречная передача в прыжке в зонах 3-4, 3-2, 2-3. 

Отбивание мяча кулаком у сетки в прыжке «на сторону соперника». 

Подача: нижняя прямая, верхняя прямая - подряд 15-20 попыток; в левую и правую 

половину площадки, в дальнюю и ближнюю от сетки половину площадки; соревнование 

на большее количество подач без промаха, на точность из числа заданных; верхняя прямая 

подача: по мячу в держателе, с подбрасывания - на расстояние 6-9 м в стену, через сетку; в 

пределы площадки из-за лицевой линии. 

Нападающие удары: удар прямой по ходу по мячу на амортизаторах; в держателе 

через сетку; по мячу, подброшенному партнером (метательным устройством); удар из 

зоны 4 с передачи из зоны 3, удар из зоны 2 с передачи из зоны 3, удар из зоны 3 с 

передачи из зоны 2. 

 

Техника защиты 

Стойки и перемещения: стойки в сочетании с перемещениями; перемещения 

различными способами в сочетании с техническими приемами в защите. 

Прием мяча сверху двумя руками с набрасывания партнера в парах; направленного 

ударом (расстояние 3-6 м); от нижней или верхней прямой подачи. 

Прием мяча снизу двумя руками; наброшенного партнером (в парах и через сетку); 

направленного ударом (в парах и через сетку с подставки); во встречных колоннах; в 

стену и над собой поочередно многократно; прием нижней прямой, верхней прямой 

подачи. 

Блокирование: одиночного прямого нападающего удара по ходу в зонах 2,3,4 - удар 

из зоны 4 по мячу в держателе, блокирующий на подставке, то же, блокирование в 

прыжке; блокирование нападающего удара по подброшенному мячу (блокирующий на 

подставке, на площадке), то же удар с передачи. 

 

Тренировочный этап (первый и второй годы подготовки) 

 

Техника нападения 

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

сочетание способов перемещений с остановками, прыжками, техническими приемами. 

Передачи мяча сверху двумя руками: в стену стоя, сидя, лежа, с изменением высоты и 

расстояния, в сочетании с перемещениями; на 

точность с применением приспособлений; чередование по высоте и расстоянию; из 

глубины площадки к сетке: в зонах 2-4,4-2,6-4,6-2 (расстояние 4 м), 5-2, 6-4 (расстояние 6 
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м); стоя спиной в направлении передачи; с последующим падением и перекатом на бедро; 

вперед вверх в прыжке на месте и после перемещения; отбивание кулаком у сетки стоя и в 

прыжке. 

Подачи: нижняя прямая, верхняя прямая - соревнования на точность попадания в 

зоны; верхняя прямая подряд 10-15 попыток, на точность в правую, левую, дальнюю и 

ближнюю половину площадки, соревнования - на количество, на точность. 

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

и расстоянию передач у сетки и из глубины площадки; прямой слабейшей рукой; с 

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

 

Техника защиты 
Перемещения и стойки: стойка, скачок вправо, влево, назад, падения и перекаты 

после падений - на месте и после перемещений, сочетание способов перемещений, 

перемещений и падений с техническими приемами защиты. 

Прием мяча: сверху двумя руками нижней подачи, верхней прямой подачи 

(расстояние 6-8 м); прием мяча снизу двумя руками нижних подач, верхней прямой 

подачи, от передачи через сетку в прыжке; нападающего удара в парах, через сетку на 

точность; сверху двумя руками с последующим падением, снизу одной рукой с выпадом в 

сторону с последующим падением и перекатом па бедро (правой вправо, левой влево); 

прием отскочившего от сетки мяча. 

Блокирование: одиночное в зонах 3,2,4, стоя на подставке, нападающий удар по 

мячу в держателе, подброшенному партнером и с передачи; блокирование в прыжке с  

площадки;  блокирование нападающего удара с различных передач по высоте; 

блокирование удара с переводом вправо; блокирование поочередно ударов прямых и с  

переводом. 

 

Тренировочный этап (третий год подготовки) 

 

Техника нападения 

Перемещения: чередование способов перемещения на максимальной скорости; 

сочетание способов перемещения с изученными техническими приемами нападения. 

Передачи сверху двумя руками: на точность с собственного подбрасывания, 

варьируя высоту передачи:  

- первая передача постоянная (2-3 м), вторая - постепенно увеличивая расстояние 

(3-10 м);  

- первая - постепенно увеличивая расстояние, вторая - постоянная; 

- первая и вторая - увеличивая расстояние мяча из глубины площадки для 

нападающего удара в зонах 2-4,4-2,6-4 на расстояние до 6 м; в зонах 5-2,1 -4 на расстояние 

до 7-8 м; 

- стоя спиной в направлении передачи: встречная передача (после передачи над 

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

4, 5-3-2, 1-3-4, 

- из глубины площадки - с собственного подбрасывания в зонах 6-2,6-4 (расстояние 

2-3 м);  

- с набрасывания партнepом и затем с передачи; с последующим падением и 

перекатом на спину. 

Передача в прыжке (вверх назад): 

 - с собственного подбрасывания - с места и после перемещения;  

- с набрасывания партнера - с места и после перемещения;  

- на точность в пределах границ площадки. 

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

отбивание кулаком; передачи, различные по расстоянию и высоте. 
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Подачи: верхняя прямая подача (подряд 20 попыток), с различной силой; через 

сетку в три продольные зоны: 6-3,1-2,5-4, ближе к боковым и лицевой линиям; 

соревнование на точность попадания в зоны; верхняя боковая подача с соблюдением 

правил; подачи (подряд 5 попыток); подачи в правую и левую половины площадки; 

соревнование на большее количество выполненных подач правильно; чередование нижней 

и верхней прямой подач па точность. 

Нападающие удары: прямой нападающий удар (по ходу) сильнейшей рукой из зон 

4,3,2; с различных передач - коротких по расстоянию, средних и высоких по высоте; 

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

по высоте; из зон 4 и 2 с передачи из зоны 6; при противодействии блокирующих, 

стоящих на подставке; из зон 4 и 2 с передачи назад за голову; удар с переводом вправо с 

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

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

блока» (имитирует блок игрок, стоя на подставке); имитация нападающего удара и 

передача через сетку двумя руками, имитация нападающего удара в разбеге и передача 

подвешенного мяча; тоже в зонах 4 и 2 с передачи из зоны 3; удар с переводом влево с 

поворотом туловища влево по мячу на амортизаторах,   по мячу в держателе, 

наброшенному партнером; удар из зон 3,4с высоких    и средних передач, прямой 

нападающий удар слабейшей рукой из зон 2,3,4 по мячу, наброшенному партнером, из 

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

передач. 

 

Техника защиты 

Перемещения и стойки: сочетание способов перемещений, падений и стоек с 

техническими приемами игры в защите; перемещения на максимальной скорости и 

чередование их способов, сочетание с падениями, остановками и выполнением приема 

мяча. 

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

нападающего удара в парах на месте и через сетку (стоя на подставке); прием снизу 

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

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

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

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

от передачи мяча через сетку, передача в прыжке через сетку; прием подачи; 

нападающего удара; прием снизу двумя руками с падением и перекатом в сторону на 

бедро в парах; прием снизу подачи, нападающего удара; прием одной рукой с падением 

в сторону на бедро и перекатом на спину (правой, левой) в парах (по заданию), у сетки, 

от сетки; прием подачи, нападавшего удара; чередование способов приема мяча в 

зависимости от направления и скорости полета мяча. 

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

двух зон в известном и неизвестном для блокирующего направлении, стоя на подставке и 

в прыжке с площадки; ударов из одной зоны в двух направлениях, стоя на подставке и в 

прыжке с площадки; ударов с переводом вправо (в зонах 3,4,2), стоя па подставке, в 

прыжке с площадки удары с передачи; групповое блокирование (вдвоем) ударов по ходу 

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

 

Тренировочный этап (четвертый год подготовки) 

 

Техника нападения 

Стойки и перемещения: сочетание способов перемещений, исходных положений, 

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

техническими приемами. 
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Передачи мяча: у сетки сверху двумя руками, различные по расстоянию: 

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

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

нападающего удара и передача через сетку двумя руками, имитация замахов и передача 

в прыжке через сетку в зону нападения. 

Нападающие удары: нападающий удар с передачи в прыжке; нападающий удар с 

переводом влево с поворотом туловища влево из зон 3  и 4 с высоких и средних передач; 

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

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

без поворота туловища из зон 2,3,4. 

 

Техника защиты 

Перемещения: сочетание способов перемещений и падений с техническими 

приемами игры в защите; способов перемещений с прыжками, перемещений с 

блокированием. 

Прием мяча: сверху двумя руками от подач и нападающих ударов средней силы на 

точность; снизу двумя руками верхних подач на задней линии и первая передача на 

точность; прием мяча снизу одной рукой (правой, левой) попеременно у сетки и от сетки 

после перемещения. 

 

Тренировочный этап (пятый год подготовки) 

 

Техника нападения 

Стойки и перемещения: совершенствование навыков перемещения различными 

способами на максимальной скорости, сочетание с остановками, прыжками, ответные 

действия на сигналы; сочетание перемещений с имитацией приемов нападения. 

Передачи мяча: сверху двумя руками различные по расстоянию и высоте в 

пределах границ площадки; из глубины площадки для нападающего удара, различные по 

высоте и расстоянию, стоя лицом или спиной в направлении передачи; с отвлекающими 

действиями (руками, туловищем, головой); в прыжке после имитации нападающего удара 

(откидка) назад в соседнюю зону; с последующим падением - на точность из глубины 

площадки к сетке. 

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

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

соревнование на большее количество выполненных правильно подач; чередование 

способов подач при моделировании сложных условий (на фоне утомления и т.п.); 

чередование подач на силу и точность. 

Нападающие удары: прямой нападающий удар (по ходу) сильнейшей рукой из зон 

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

средние, высокие) с удаленных от сетки передач, с передачи в прыжке назад (за голову), с 

передач с последующим падением; имитация нападающего удара и передача через сетку 

(скидка) двумя руками и одной; нападающий удар с переводом с поворотом туловища в ту 

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

передач; боковой нападающий удар сильнейшей рукой с различных передач по 

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

без поворота туловища из зон 3,4,2; нападающие удары с задней линии из зон 6,1, 5; 

нападающие удары из-за линии нападения с передачи параллельно линии нападения; из 

зоны нападения (от сетки). 

 

Техника защиты 

Стойки и перемещения: сочетание стоек, способов перемещений и падений с 

техническими приемами игры в защите; сочетание способов перемещений с прыжками, 
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перемещений с блокированием (одиночным и групповым). 

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

над годовой с последующим падением и перекатом на спину; прием мяча сверху и снизу 

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

падением в сторону на бедро и перекатом на спину (правой, левой); прием снизу двумя 

руками и одной рукой с падением вперед на руки и перекатом на грудь; чередование 

способов приема мяча в зависимости от направления и скорости полета мяча, средства 

нападения. 

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

различных передач; нападающих ударов по ходу, выполняемых из двух зон (4,2) в 

известном направлении; нападающих ударов с переводом вправо и влево в зонах 3,4,2; в 

одной зоне (3,4,2), удар выполняется в двух направлениях с различных передач; групповое 

блокирование (вдвоем) ударов по ходу (из зон 4,2,3) с различных передач; 

ударов с переводом вправо и влево (из зон 3,4,2); ударов по ходу в двух направлениях (из 

зон 4-3,2-3,4-2); ударов в двух направлениях (по ходу и с переводом); сочетание 

одиночного и группового блокирования: с высоких передач - групповое, с низких - 

одиночное. 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

 

Техника нападения 

Стойки и перемещения: Стойки и перемещения в сочетании с техническими 

приемами нападения. 

Перемещения различными способами на максимальной скорости в сочетании с 

остановками, прыжками, стойками. 

Передача мяча: Передача мяча сверху двумя руками (стоя лицом и спиной к 

направлению) у сетки и из глубины площадки в статическом положении, после 

перемещения. 

Передача мяча сверху двумя руками с отвлекающими действиями. 

Передача мяча снизу двумя руками в зоне нападения и из глубины площадки. 

Передача мяча в прыжке после имитации нападающего удара вперед и назад через зону. 

Чередование «откидок» вперед и назад. 

Передачи мяча сверху двумя руками, различные по высоте и расстоянию у сетки и из 

глубины площадки. 

Передача мяча одной рукой сверху вперед, назад, стоя на площадке, в прыжке. 

Подача мяча: Верхняя прямая подача на точность с максимальной силой. 

Верхняя прямая планирующая подача на точность. 

Силовая подача в прыжке. 

Чередование способов подач в сочетании с требованиями точности. 

Нападающие удары: Прямой нападающий удар по ходу сильнейшей и слабейшей 

рукой из зон 4, 3, 2 с различных передач. 

Прямой нападающий удар из зон 2, 3, 4 с первой передачи. 

Нападающий удар по блоку - за боковую линию (блок-аут). 

Нападающий удар с переводом вправо, влево без поворота туловища, чередование ударов 

вправо, влево. 

Нападающий удар с переводом вправо, влево без поворота туловища в противоположную 

сторону из зон 3, 4, 2. 

Нападающий удар с задней линии с передачи игрока, выходящего с задней 

линии к сетке. 

Имитация нападающего удара и передача двумя руками, одной рукой в прыжке (для 

связующих). 

Имитация нападающего удара и скидка двумя руками и одной рукой на переднюю и 
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заднюю линии. 

 

Техника защиты 

Прием мяча: Выполнение приема мяча различными способами в опорном 

положении и с последующим падением: подач, различных нападающих ударов, при 

страховке блокирующих и нападающих. 

Блокирование: Одиночное и групповое блокирование ударов различными 

способами и с различных передач по высоте и расстоянию (блокирующим известны и 

неизвестны зоны и направления ударов). 

 

Техника нападения 

Перемещения и стойки: Сочетание перемещений и стоек с техническими приемами 

нападения. 

Перемещения на максимальной скорости, ускорения и остановки, сочетание стоек, 

способов перемещений с остановками, прыжками. 

Передача мяча: Передачи мяча сверху двумя руками в опорном положении у сетки 

лицом, боком и спиной по направлению, после перемещения, из глубины площадки. 

Передача мяча сверху двумя руками из глубины площадки после перемещения от сетки. 

Передача мяча двумя руками сверху в прыжке лицом к сетке после имитации 

нападающего удара. 

Подача мяча: Стабильное качество при высокой точности выполнения основного 

способа подачи для данного спортсмена. 

Последовательное выполнение подач различными способами, в опорном положении и в 

прыжке. 

Нападающие удары: Прямой нападающий удар по ходу и с переводом с различных 

по высоте, расстоянию и скорости передач. 

Нападающие удары с изменением направления разбега, с отвлекающими действиями при 

разбеге. 

Нападающий удар одной рукой, после замаха другой. 

Прямой нападающий удар слабейшей рукой в зоне 2 и 3. Техника защиты 

Перемещения и стойки: Сочетание стоек, способов перемещений и падений с 

техническими приемами. 

Сочетание перемещений с одиночным и групповым блокированием. 

Прием мяча: Стабильное качество выполнения приема различных по способу 

выполнения подач. 

Прием мяча одной рукой с падением в сторону на бедро (правое, левое) с перекатом через 

плечо (правое, левое). 

Прием мяча после различных перемещений. 

Прием мяча с падением вперед на руки и перекатом на грудь (юноши). 

Чередование способов приема мяча в зависимости от направления и 

скорости полета мяча. 

Блокирование: Групповое блокирование ударов с переводом из зон 3, 4, 2 вправо, 

влево, с поворотом туловища и без поворота. 

 

Техника нападения 

Перемещения и стойки: Надежность и скорость перемещения различными 

способами. 

Сочетание способов между собой и с приемами игры в нападении и 

защите. 

Передача мяча: Вторая передача из различных положений игрока по направлению 

передачи, в различных сочетаниях по высоте и расстоянию (у сетки и из глубины 

площадки). 
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Передача мяча в прыжке, стоя боком, лицом и спиной к сетке. 

Передача мяча одной рукой в прыжке вперед или назад, после имитации нападающего 

удара. 

Для нападающих: 

Надежное выполнение высокой передачи в удобном направлении для удара. 

Подача мяча: Совершенное овладение основным способом подачи (для данного 

спортсмена). Надежное выполнение других способов подач. 

Нападающий удар: Для нападающих высокая надежность навыков основных 

способов нападающих ударов сильнейшей рукой. Прямой нападающий удар слабейшей 

рукой. 

Для связующих совершенствование ранее изученных ударов. 

  

Техника защиты 

Прием мяча: Стабильное (падежное) выполнение приема мяча от нападающих 

действий: подачи, обманного удара, нападающего удара. 

Выполнение арсенала защитных действий в рамках индивидуальных и групповых 

тактических действий. 

Блокирование: Сочетание одиночного и группового блокирования в условиях 

выполнения широкого арсенала нападающих ударов (действия нападающих известны и 

неизвестны блокирующим). 

Групповое блокирование в рамках групповых тактических действий. 

 

Тактическая подготовка 

 

Этап начальной подготовки (первый и второй годы подготовки) 

 

Тактика нападения 

Индивидуальные действия: для подачи (откуда и куда); выбор места для 

выполнения второй передачи у сетки; для отбивания мяча через сетку, стоя двумя руками 

сверху, снизу, в прыжке¸ двумя и одной рукой; вторая передача из зоны 3 игроку, к 

которому передающий обращен лицом; подача нижняя прямая на точность в зоны - по 

заданию; передача мяча через сетку на «свободное» место, на игрока, слабо владеющего 

приемом мяча. 

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

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

и передней линии при первой передаче; игроков зон 6,5, 1 с игроком зоны 3 (2) при 

приеме подачи. 

Командные действия: система игры со второй передачи игроком передней линии: 

прием подачи и первая передача в зону 3 (2), вторая передача игроку зоны 4 (2). 

 

Тактика защиты 

Индивидуальные действия: выбор места при приеме подачи, при приеме мяча, 

направленного соперником через сетку, при блокировании (выход в зону «удара»), при 

страховке партнера, принимающего мяч с подачи, посланного передачей; выбор способа 

приема мяча от соперника - сверху или снизу. 

Групповые действия: взаимодействие игроков при приеме подачи и передачи: игроков 

зон 1 и 5 с игроком зоны 6; игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 1; игрока зоны 3 с игроками зон 

4 и 2; игроков зон 5,1,6 с игроками зон 4 и 2 при приеме подачи и с передачи (обманы); 

игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 6. 

Командные действия: расположение игроков при приеме подачи, при системе игры 

«углом вперед». 
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Этап начальной подготовки (третий год подготовки) 

 

 Тактика нападения 

Индивидуальные действия: выбор места для второй передачи, подачи верхней 

прямой, нападающего удара; чередование верхней и нижней подач; выбор способа 

отбивания мяча через сетку – нападающим ударом, передачей в прыжке, кулаком, снизу 

(лицом, спиной к сетке); вторая передача из зоны 3 игроку, к которому передающий 

обращен спиной; подача на игрока, слабо владеющего приемом подачи. 

Групповые действия: взаимодействие при первой передаче игроков зон 3,4 и 2; при 

второй передаче игроков зон 3,4,2; взаимодействие при первой передаче игроков зон 6, 5,1 

и 3,4,2 при приеме подачи. 

Командные действия: система игры со второй передачи игроков передней линии - 

прием подачи и первая передача в зону 3, вторая передача в зоны 4 и 2 (чередование), стоя 

лицом и спиной по направлению передачи; прием подачи в зону 2, вторая передача в зону 

3. 

Тактика защиты 

Индивидуальные действия: выбор места при приеме нижней и верхней подачи; 

определение места и времени для прыжка при блокировании; своевременность выноса рук 

над сеткой; при страховке партнера, принимающего мяч от верхней подачи; от обманной 

передачи; выбор способа приема мяча от подачи (сверху от нижней, снизу от верхней); 

выбор способа приема мяча, посланного через сетку соперником (сверху, снизу). 

Групповые действия: взаимодействие игроков внутри линии (нападения и зашиты) 

и между ними при приеме подачи, нападающего удара, в доигровке. 

Командные действия: расстановка при приеме подачи, когда вторую передачу 

выполняет игрок зоны 3; игрок зоны 2; игрок зоны 4, перемещающийся в зону 3; система 

игры в защите углом вперед с применением групповых действий для данного года 

подготовки. 

 

Тренировочный этап (первый и второй год подготовки) 

 

Тактика нападения 

Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи (у сетки 

лицом и спиной в направлении передачи, из глубины площадки - лицом); подачи (выбор 

способа, направления); нападающего удара (выбор способа и направления; подача на 

игрока, слабо владеющего приемом подачи, вышедшего на замену; выбор способа 

перебивания мяча через сетку (передачей сверху, стоя или в прыжке), снизу (лицом, 

спиной к сетке); вторая передача их зоны 3 в зону 4 или 2, стоя лицом и спиной к 

нападающему; вторая передача нападающему, сильнейшему на линии; имитация 

нападающего удара и «обман»; имитация второй передачи и 

«обман» через сетку. 

Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии при второй передаче 

(игрока зоны 2 с игроками зон 3 и 4); игроков задней и передней линии (игроков зон 6, 5, 1 с 

игроком зоны 3 (2) при первой передаче). 

Командные действия: система игры со второй передачи игрока передней линии 

(прием подачи и первая передача в зону 3 (2), вторая передача нападающему, к которому 

передающий обращен лицом (спиной). 

 

Тактика защиты 

Индивидуальные действия: выбор места при приеме верхних подач прямой и 

боковой; при блокировании; при страховке партнера, принимающего подачу, нападающий 

удар; блокирующих, нападающих; выбор способа приема подачи (нижней - сверху, верхних - 

снизу, сверху двумя руками с падением); способа приема мяча от обманных нападающих 
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ударов (в опорном положении и с падением); способа перемещения и способа приема от 

нападающих ударов; блокирование определенного направления. 

Групповые действия: взаимодействие игроков задней линии между собой при 

приеме подачи, нападающих ударов, обманных нападающих ударов; взаимодействие 

игроков передней линии, не участвующих в блокировании с блокирующими; игроков 

зоны 6 с блокирующим игроком зоны 3 и страхующими игроками зон 4 и 2; игроков зон 4 

и 2 (соответственно) при приеме нападающих ударов и обманов. 

Командные действия: расположение игроков при приеме подачи, когда вторую 

передачу выполняет а) игрок зоны 3, б) игрок зоны 4, а игрок зоны 3 оттянут назад, в) 

игрок зоны 2 у сетки, а игрок зоны 3 оттянут и находится в зоне 2, в положениях «б» и «в» 

игроки 4 и 2 идут на вторую передачу в зону 3, а игрок зоны 3 соответственно в зону 4 и 2 

для нападающего удара; система игры «углом вперед» с применением групповых 

действий, изученных в данном году подготовки. 

 

Тренировочный этап (третий год подготовки) 

 

Тактика нападения 

Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи у сетки 

и из глубины площадки для нападающего удара, для выполнения подачи и нападающего 

удара (при чередовании способов); чередование способов подач; подачи верхние на 

игроков, слабо владеющих навыками приема мяча; вышедших после замены; выбор 

способа перебивания мяча через сетку нападающим ударом, передачей сверху двумя 

руками, кулаком, снизу; вторая передача нападающему, сильнейшему на линии (стоя 

лицом и спиной к нему); имитация второй передачи и «обман» (передача через сетку) в 

прыжке; имитация прямого нападающего удара и передача в прыжке двумя руками через 

сетку; чередование способов нападающего удара - прямой, перевод сильнейшей, прямой 

слабейшей рукой. 

Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии при второй передаче 

- игрока зоны 4 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 с игроком зон 4 и 2 в условиях различных 

по характеру первых и вторых передач; игрока зоны 2 с игроками зон 3 и 4 в условиях 

длинных первых передач; взаимодействие игроков передней и задней линий при первой 

передаче - игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3 (при приеме мяча на задней линии 

площадки от подачи и нападающего удара); игроков зон 6,1 и 5 с игроком зоны 2 при 

приеме верхних подач для второй передачи, в доигровках - для нападающего удара или 

передачи в прыжке. 

Командные действия: система игры через игрока передней линии, прием подачи 

(при чередовании способов) и первая передача в зону 3, вторая передача, стоя лицом и 

спиной (чередование) к нападающему; прием верхней боковой подачи и первая передача в 

зону 3, вторая передача игроку, к которому передающий стоит спиной; первая передача 

для нападающего удара, когда мяч соперник направляет через сетку без удара. 

 

Тактика защиты 

Индивидуальные действия: выбор места при приеме подач различными способами, 

нападающих ударов и обманных передач через сетку в прыжке (чередование); при 

страховке партнера, принимающего мяч, блокирующего, нападающего; выбор способа 

приема различных способов подач; выбор способа перемещения и способа приема мяча от 

нападающих ударов различными способами и обманных действий; выбор способа приема 

мяча в доигровке и при обманных приемах нападения; зонное блокирование (выбор 

направления при ударах из зон 4,2 и 3 и «закрывание» этого направления). 

Групповые действия: взаимодействие игроков задней линии - игроков зон 1,6,5 

между собой при приеме трудных мячей от подач, нападавших ударов, обманных 

действий; взаимодействие игроков передней линии: а) двух игроков, не участвующих в 
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блокировании, с блокирующим, б) двух игроков при блокировании (выход в зону, где 

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

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

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

блокировании; в) игроков зон 1 и 5 с не участвующими в блокировании. 

Командные действия: расположение игроков при приеме подач различными 

способами в дальние и ближние зоны, вторую передачу выполняет игрок зоны 3 и 2; 

расположение игроков при приеме подачи, когда игрок зоны 4 стоит у сетки, а игрок зоны 

3 оттянут и находится в зоне 4, после приема игрок зоны 4 идет на вторую передачу в зону 

3, а игрок зоны 3 играет в нападении в зоне 4; то же, но в зонах 3 и 2 (чередование этих 

двух вариантов); системы игры: расположение игроков при приеме мяча от соперника 

«углом вперед» (чередование командных действий в соответствии с программой для 

данного года обучения); переключение от защитных действий к нападающим - со второй 

передачи через игрока передней линии. 

 

Тренировочный этап (четвертый год подготовки) 

 

Тактика нападения 

Индивидуальные действия: выбор места для вторых передач, различных по высоте 

и расстоянию, стоя на площадке и в прыжке; для нападающего удара (с различных 

передач мяча у сетки и из глубины площадки); чередование подач  в дальние и ближние 

зоны, на силу и нацеленных; подача на игрока, слабо владеющего навыками приема, 

вышедшего после замены; вторая передача нападающему, сильнейшему на линии 

(различные по высоте и расстоянию); передача одному или другому игроку на линии с 

применением отвлекающих действий руками, туловищем; имитация второй передачи и 

обман (передача через сетку) на месте и в прыжке (боком и спиной в направлении 

передачи); имитация нападающего удара и передача в прыжке через сетку (в зону 

нападения); чередование способов нападающего удара. 

Групповые действия: взаимодействие игрока зоны 4 с игроком зоны 2 при второй 

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

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

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

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

из зоны 1. 

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

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

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

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

при второй передаче с игроками зон 4, 3 и 2. 

Командные действия: система игры через игрока передней линии - прием подачи и 

первая передача: а) в зону 3, вторая передаче в зоны 4 и 2, стоя лицом и спиной к ним; б) в 

зону 4 и 2 (чередование), вторая передача в зоны 3 и 2 (3 и 4); в) в зону 2, вторая - назад за 

голову, где нападающий удар выполняет игрок зоны 3; система игры через выходящего: 

прием подачи, первая передача игроку зоны 1, вышедшему к сетке, вторая передача 

нападающему, к которому передающий обращен лицом (в зоны 3 и 4) и спиной (в зону 2). 

 

Тактика защиты 

Индивидуальные действия: выбор места, способа перемещения и способа приема 

мяча от подачи, нападающего удара и обманных приемов: 

выбор места, способа перемещения, определение направления удара и зонное 

блокирование; выбор места и способа приема мяча при страховке блокирующих, 

нападающих, принимающих «трудные» мячи. 
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Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии: а) зон 3 и 2,3 и 4 

при групповом блокировании (удары по ходу); б) игрока зоны 3, не участвующего в 

блокировании с блокирующими игроками зон 2 и 4; игроков задней линии - страховка 

игроков, принимающих «трудные» мячи в пределах площадки и выходящих после приема 

за ее границы; игроков задней и передней линии: а) зоны 6 с блокирующими (в 

рамках системы «углом вперед»); б) зоны 6 с не участвующими в блокировании; в) зон 5 

и 1 с блокирующими. 

Командные действия: прием подачи - расположение игроков при приеме подачи 

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

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

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

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

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

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

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

действий по программе данного года обучения и в условиях чередования нападающих 

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

в соответствии с характером нападавших действий. 

 

Тренировочный этап (пятый год подготовки) 

 

Тактика нападения 

Индивидуальные действия: выбор места и чередование способов подач, подач на 

силу и точность в дальнюю и ближнюю зоны; выбор места и подача на игрока, слабо 

владеющего навыками приема мяча, вышедшего после замены, в зону 1 при выходе 

связующего игрока из этой зоны; имитация второй передачи и обман (передача через 

сетку) на месте (с применением отвлекающих действий) и в прыжке; имитация второй 

передачи вперед и передача назад; имитация передачи назад и передача вперед; имитация 

нападающего удара и передача в прыжке (откидка) вперед или назад через зону или в 

соседнюю зону; нападающий удар через 

«слабого» блокирующего; имитация нападающего удара и «скидка» одной рукой в зону 

нападения. 

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

3 с игроком зоны 2 - в прыжке; стоя на площадке - с отвлекающими действиями; игрока 

зоны 2 с игроком зоны 3 в прыжке - откидка, игрока зоны 2 с игроком зоны 4 (с 

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

перемещении в зонах); игроков зон 2,3,4 в доигровке при первой передаче на удар; 

игроков зон 5 и 1 с игроком, выходящим к сетке из зоны 6 (при первой передаче); игрока, 

выходящего к сетке из зоны 1, с игроками зон 6 и 5 при второй передаче на 

удар с задней линии; игроков зон 6,5 и 1 с игроками зон 3,2, 4 при первой передаче для 

удара и откидки, для второй передачи; игрока зоны 2 с игроками зон 6 и 5 при второй 

передаче на удар с задней линии; игрока, выходящего к сетке из зоны 1(6) с игроками зон 

4, 3 и 2 при второй передаче. 

Командные действия: система игры через игрока передней линии - прием подачи 

(планирующей) и первая передача в зону 2, вторая передача в зоны 3 и 4 (в прыжке и стоя 

на площадке с отвлекающими действиями); первая передача в зону 2, вторая назад за 

голову, где нападающий удар выполняет игрок зоны 3; в доигровке и несильной подаче 

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

зоны 2, 3,4, где игрок имитирует нападающий удар и выполняет откидку: из зоны 2 - в 

зоны 3, 4; из зоны 3 - в зоны 4 и 2 спиной к нападающему; система игры через выходящего 

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

нападающему, к которому выходящий обращен лицом (три нападающих активны); в 
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доигровке передача на выходящего и выполнение тактических комбинаций. 

 

Тактика защиты 

Индивидуальные действия: выбор места и способа приема мяча от нападающих 

ударов различными способами, на страховке (в рамках изученных групповых действий); 

выбор места, определение направления удара и своевременная постановка рук при 

одиночном блокировании. 

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

системы «углом назад» (на страховке и при приеме мяча от нападающих ударов); игрока 

зоны 6 с игроками зон 1 и 5 в рамках системы 

«углом назад»; игроков зон 3 и 2, 3 и 4; 2,3,4 при блокировании игрока зоны 4, не 

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

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

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

зоны 2 или 4; игрока зоны 6 с блокирующими игроками зон 4 и 3, 2 и 3; 4, 3, 2 (при 

системе защиты «углом вперед»); крайних защитников на страховке с блокирующими 

игроками; игроков зон 1, 6, 5 с блокирующими при приеме мячей от нападающих ударов; 

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

Командные действия: расположение игроков при приеме подачи, когда вторую 

передачу выполняет игрок передней линии (зон 3,2,4); при приеме подачи, когда выход к 

сетке осуществляет игрок задней линии (из зон 1,6,5) из-за игрока; системы игры - при 

приеме мяча от соперника «углом вперед» (варьирование групповых действий 

соответственно характеру построения игры в нападении соперником); при приеме мяча 

от соперника 

«углом назад», когда страховку блокирующих осуществляет крайний защитник (варианты 

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

назад». 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства  
 

Тактика нападения 

Индивидуальные действия: 

Чередование нападающих ударов на силу и точность. 

Имитация нападающего удара и откидка. 

Имитация передачи в прыжке и нападающий удар. 

Чередование передачи (связующим) лицом и спиной по направлению. 

Чередование передачи: в прыжке, после имитации удара. 

Чередование передачи и ударов с первой передачи. 

Нападающий удар через «слабого» блокирующего, от блока, выше блока. 

Групповые действия: 

Тактические комбинации со скрестным перемещением игроков в зонах (вторую передачу 

выполняет игрок, выходящий с задней линии). 

Тактические комбинации с участием в нападении игроков задней линии. 

Командные действия: 

Тактика игры в нападении со второй передачи выходящим к сетке игроком задней линии: 

из зоны, из-за игрока. 

Варианты системы игры в нападении со второй передачи игроком передней линии. 

Варианты системы  игры в нападении со второй передачи через 

выходящего. 

Сочетание систем игры в нападении со второй передачи игроком передней линии и через 

выходящего. 

Сочетание систем игры в нападении с применением изученных групповых действий. 
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Тактика защиты 

Индивидуальные действия: 

Индивидуальное блокирование при различном характере передач, с которых выполняется 

нападающий удар: высокие, низкие, из глубины площадки. 

Выбор действия: прием в защите или страховка на задней линии в зоне 6 при игре «углом 

назад», нападающие удары из зон 4, 2, 3. 

Групповые действия: 

Взаимодействие игроков задней линии и игроков, не занятых в блокировании с 

блокирующими игроками, при системе игры «углом вперед». 

Взаимодействия игроков задней линии и игроков, не занятых в блокировании с 

блокирующими игроками, при системе игры «углом назад». 

Командные действия: 

Варианты расположения игроков при приеме подачи при системе игры через игрока 

передней линии (нападения с первой передачи и «откидка»), через игрока, выходящего с 

задней линии (со второй передачи) при комплектовании команды 4+2, 5+1. 

Система игры «углом вперед» и «углом назад», варианты организации защитных действий 

со сменой мест и специализацией игроков в зонах. 

 

3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки 

 

Этап начальной подготовки, тренировочный этап 

 

Психологическая подготовка подразделяется на общую и к конкретному 

соревнованию. Каждый раздел психологической подготовки имеет специфические задачи, 

решение которых требует комплексного подхода. 

1. Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с физической, 

технической и тактической подготовкой на протяжении всего многолетнего периода 

спортивной подготовки, в ее задачи входит: 

- воспитание высоконравственной личности спортсмена; 

- развитие процессов восприятия; 

- развитие внимания: объема, интенсивности, устойчивости, распределения, 

переключения; 

- развитие тактического мышления, памяти, представления и воображения; 

- развитие способности управлять своими эмоциями; 

- развитие волевых качеств. 

Воспитание личности спортсмена и формирование спортивного коллектива. 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, коллективизм, 

разносторонние интересы, мотивацию положительного отношения к спорту и другие 

качества личности. Важным фактором развития личности служит самовоспитание, 

организация которого должна направляться тренером. Особенности формирования 

моральных черт и качеств личности волейболистов и их проявления находятся в тесной 

связи с коллективным характером этого вида спорта. Многое зависит от состава 

коллектива, какие в нем преобладают традиции, взаимоотношения и связи. Решение 

данной задачи органически связано с воспитательной работой. 

Развитие процессов восприятия. Специфика волейбола и пляжного волейбола 

требует совершенствования умения пользоваться периферическим зрением, развития 

глубинного зрения (глазомера), точности восприятия движений, специализированных 

восприятий. 
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Точность глазомера и периферическое зрение находятся в прямой зависимости от 

состояния тренированности: в состоянии спортивной формы точность глазомера у игроков 

выше, перерыв в занятиях (2-3 недели) приводит к его ухудшению. 

При проведении упражнений на развитие данных зрительных восприятий, важное 

значение имеет освещение и влияние цвета. Лучше других воспринимается белый цвет, 

затем желтый и зеленый. При длительном восприятии темных цветов (красного, 

фиолетового, синего) утомление наступает быстрее. 

Для развития периферического зрения полезны такие упражнения: ведение, броски 

и ловля мяча под контролем только периферического зрения; упражнения в передачах - 

смотреть на одного партнера, а передачу делать другому; во время передач или 

нападающего удара контролировать мяч то нейтральным, то периферическим зрением, в 

парах, тройках-двумя, тремя мячами со смещением вправо, влево, вперед, назад. 

При развитии точности глазомера, «чувства дистанции» главное требование - 

варьирование дистанции при приеме мяча, при передачах, подачах, различных бросках, 

нападающих ударах и т.д. Для этого надо больше проводить передачи па разное 

расстояние с разной скоростью и траекторией; подачи мяча в цель различными способами 

и с различного расстояния; нападающие удары по сигналу тренера в различные зоны 

площадки. Игрок должен постоянно приучать себя следить за изменениями дистанции. 

Игра в волейбол и пляжный волейбол требует от каждого спортсмена 

максимальной скорости реагирования, выбора ответного действия. У волейболистов 

время сложной реакции отражает состояние их тренированности. В состоянии спортивной 

формы уменьшается время реагирования и точность реакции становится стабильной, что 

говорит о высокой игровой надежности. 

Путем подбора специальных упражнений и в процессе игры надо стремиться 

развивать у волейболистов комплексные специализированные восприятия: «чувство 

мяча», «чувство сетки», «чувство площадки», «чувство времени». 

Развитие внимания. Успешность технических и тактических действий спортсменов 

классического и пляжного волейбола зависит от уровня развития объема, интенсивности, 

устойчивости, распределения и переключения внимания. 

Надо научить юных спортсменов быть внимательными в разнообразных условиях, 

создавать такие условия, в которых необходимо 

одновременно воспринять несколько динамических или статических объектов (до 6); 

развитие интенсивности и устойчивости внимания человека в определенной степени 

связано с развитием его волевых качеств. 

Для распределения и переключения внимания полезны упражнения с несколькими 

мячами и различными перемещениями; упражнения, где требуется быстрое переключение 

внимания с объекта на объект, с одного действия на другое; развивать умение выделять 

наиболее важные объекты и второстепенные. 

Развитие тактического мышления, памяти, представления и воображения. У 

волейболистов и спортсменов пляжного волейбола необходимо развивать 

наблюдательность - умение быстро и правильно ориентироваться в сложной игровой 

обстановке; сообразительность - умение быстро и правильно оценивать сложившиеся 

ситуации, учитывать их последствия; инициативность - умение быстро и самостоятельно 

определять тактические замыслы соперника и предвидеть результаты как его, так и своих 

действий. 

Развитие способности управлять эмоциями. Эмоциональные состояния оказывают 

большое влияние на активность волейболистов и спортсменов пляжного волейбола, как в 

процессе тренировочных занятий, так и на эффективность соревновательной 

деятельности. Обучение юных игроков приемам саморегуляции эмоциональных 

состояний требует систематических занятий, чтобы занимающийся полностью овладел 

этими приемами в процессе тренировочной и соревновательной деятельности. 

Воспитание волевых качеств. Воспитание волевых качеств - важное условие 
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преодоления трудностей, с которыми сталкивается спортсмен в процессе тренировочной и 

соревновательной деятельности. Существует два вида трудностей - объективные и 

субъективные. Объективные трудности - это трудности, обусловленные особенностями 

игры в волейбол или пляжный волейбол, а субъективные - особенностями личности 

спортсмена. 

Основные волевые качества, которыми должен обладать спортсмен, 

занимающийся волейболом или пляжным волейболом - это целеустремленность и 

настойчивость, выдержка и самообладание, решительность и смелость, инициативность 

и дисциплинированность. 

Целеустремленность и настойчивость выражаются  в  ясном осознании целей и 

задач, стоящих перед занимающимися, активном и неуклонном стремлении к 

повышению спортивного мастерства, в трудолюбии. 

Выдержка и самообладание выражаются в преодолении отрицательных, 

неблагоприятных эмоциональных состояний (чрезмерная возбудимость, растерянность, 

подавленность и т.п.), в преодолении нарастающего утомления. 

Решительность и смелость выражаются в способности своевременно находить и 

принимать обдуманные решения в ответственные моменты игры и без колебания 

приводить их в исполнение. Применять упражнения, выполнение которых связано с 

известным риском и требующие преодоления чувства боязни, колебания. 

Инициативность и дисциплинированность выражаются в способности спортсмена 

вносить в игру творчество, не поддаваться влиянию других людей и их действий. Игрок, 

обладающий инициативностью, является организатором, ведет за собой команду. А 

дисциплинированность выражается в умении игрока подчинить свои действия задачам 

коллектива, плану действия всей команды. 

Эффективным средством воспитания инициативности являются двусторонние 

игры, проводимые со специальными заданиями и  в  условиях, требующих от игроков 

максимального проявления инициативности. 

Воспитание дисциплинированности достигается всей организацией процесса 

обучения и тренировки. В воспитании дисциплинированности особую роль играет 

коллектив и тренер. Тренер должен быть образцом дисциплинированности и 

организованности. 

2. Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям (игре) 

состоит в следующем: 

- 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 спортсмен испытывает перед игрой, да и во время игры сложные 

эмоционально-волевые состояния, которые определяются перестройкой 

психологических и физиологических процессов в  организме. Одни игроки испытывают 

эмоциональный подъем,  уверенность в своих силах. Это повышает готовность 

организма к выполнению предстоящих спортивных действий. У других игроков 

возникает перевозбуждение или апатия,  неуверенность,  боязнь поражения - все это 

ухудшает готовность организма,  снижает возможности спортсмена. 

Одни спортсмены в процессе тренировки демонстрируют высокое мастерство, а во 

время игры их порой трудно узнать. Различают четыре вида эмоциональных, 

предсоревновательных состояний: 1) состояние боевой готовности; 2) 



67  

предсоревновательная лихорадка; 3) предсоревновательная апатия; 4) состояние 

самоуспокоенности. 

Состояние боевой готовности является самым благоприятным и характеризует 

высокую степень готовности спортсменов к игре. Для данного 

состояния характерны следующие особенности: общий эмоциональный подъем, бодрость, 

воодушевление, внутренняя собранность и сосредоточенность па предстоящей 

спортивной борьбе, наличие активного стремления к достижению победы, уверенность в 

своих силах, обострение процессов восприятия, внимания, мышления, памяти, 

соображения и представления. 

  Предыгровая лихорадка характеризуется преобладанием процессов возбуждения, 

что проявляется в сильном волнении, неустойчивом эмоциональном состоянии, быстрой 

смене одних эмоций другими, совершенно противоположными по содержанию, в 

отсутствии сосредоточенности, в рассеянности, импульсивности, раздражительности. 

Внешне данное состояние проявляется в дрожании рук и ног, потливости, повышенной 

речевой активности и др. 

  Предыгровая апатия представляет собой состояние, противоположное состоянию 

предыгровой лихорадки. Это понижение возбудимости выражается в вялости всех 

психических процессов, сонливости, отсутствии желания участвовать в игре, в упадке сил 

и неверии в свои силы, в ослаблении процессов восприятия, внимания, мышления, 

скованности движений, замедленности реакций, в угнетенности, необщительности. 

Внешне данное состояние проявляется в снижении мышечного тонуса, бледности лица, в 

изменении ритма дыхания, одышке, появляется холодный пот, пересыхает рот и т.п. 

  Состояние самоуспокоенности характеризуется отсутствием готовности к волевым 

напряжениям, переоценкой своих сил и возможностей, недооценкой сил соперника, 

важности игры и т.д. Имеется еще множество промежуточных предыгровых состояний. 

Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их регулирование могут 

быть осуществлены при помощи специальных приемов, которые сводятся к следующему:  

- занимающийя 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, оказывающего па 

спортсмена успокаивающее или возбуждающее воздействие;  

- музыкальное сопровождение: в одних случаях способствует бодрому, веселому 

настроению, повышает эмоциональный тонус, в других - воздействует успокаивающе; 

- воздействие при помощи слова; большую роль играет применение самоприказа, 

самоободрепия, самопобуждения («я выиграю», «я добьюсь», 

«я должен» и т.д.). 

Успех выступления команды в соревнованиях во многом зависит от умелого 

управления командой. 

Режим дня в период тренировочной работы и соревнований имеет большое 

значение. Свободный от игр день надо максимально использовать для отдыха и 

восстановления, в игровой день надо избегать каких-либо напряженных действий, долгого 

лежания, провести легкую тренировку с мячом. 

Разминка имеет большое значение как для регуляции неблагоприятных 

эмоциональных состояний, так и для формирования готовности к игре и ускорения 

врабатываемости. Разминку спортсмены должны проводить самостоятельно, исходя из 
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индивидуальных особенностей. Так, например, инертному игроку нужно готовить себя к 

игре 20-30 мин, другому -10 мин. Обязательно включить в разминку несколько групповых 

упражнений. Закончить разминку необходимо за 5-8 мин до игры. Очень важно собрать 

всех игроков вместе (с запасными) и провести 2-3-минут-иуго беседу, в которой 

напомнить основные положения об игре, сказать что-нибудь одобряющее, мобилизующее. 

В процессе игры возникают множество моментов, ситуации, которые требуют 

оперативного вмешательства тренера: внести  некоторые коррективы в действия игроков 

команды, которые почему-либо отходят от принятых установок или не учитывают игры 

соперника; акцептировать внимание спортсменов на определенные действия игроков 

соперника как в защите, так и в нападении и т.п. Для этого тренер использует замену 

игроков и перерывы, предусмотренные правилами игры и другие приемы 

«психологической защиты» в игре. Замены могут быть произведены и по различным 

причинам: для отдыха игроков, для увеличения или сбивания темпа игры, для смены 

тактических действий, при неуверенной игре спортсмена, при неоднократных ошибках и 

т.д. Но при этом,  необходимо соблюдать следующее: не следует злоупотреблять 

заменами и проводить их без основания, тренер должен хорошо знать своих игроков и 

особенности их поведения в различные периоды игры и в различных ситуациях, никоим 

образом недопустима замена при однократных ошибках, это может вызвать у спортсмена 

состояние неуверенности, нервозности и т.п. 

Перерывы необходимо использовать для отдыха, для изменения тактического 

рисунка игры, при потере инициативы или растерянности игроков, для поднятия 

морального духа и т.д. 

Во всех случаях разговор тренера со спортсменами, его указания должны быть 

лаконичными, краткими и яркими, тон должен быть уверенный и спокойный. Тренеру 

никогда не следует кричать на игроков команды, давать им нагоняй, особенно во время 

игры. 

Спокойное, ровное, уверенное поведение тренера является одним из важных 

моментов, направленных на создание психологической мобилизации команды к 

предстоящей игре, а также в процессе самой игры. 

Психологическая подготовка должна проводиться с учетом индивидуальных 

особенностей волейболистов. 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства  
 

Психологическая подготовка служит важным условием успешного решения задач в 

системе многолетней подготовки волейболистов и спортсменов пляжного волейбола, она 

направлена на формирование личностных и волевых качеств, необходимых в условиях 

напряженной спортивной борьбы. Если в группах начальной подготовки и тренировочных 

психологическая подготовка способствовала качественному обучению навыкам игры 

(преимущественно была связана с тренировкой), то в группах совершенствования 

спортивного мастерства она также тесно увязана с соревновательной подготовкой, 

существенным образом оказывая влияние па результаты соревновательной деятельности 

спортсменов. Выделяют общую психологическую подготовку и подготовку к 

соревнованиям (конкретным соревнованиям и отдельным играм). 

Задачи психологической подготовки сводятся к следующему: 

- воспитание высоких моральных качеств, формирование у спортсменов чувства 

коллектива, разносторонних интересов, стойкого характера, положительных черт 

личности; 

- воспитание волевых качеств: целеустремленность и настойчивость, выдержка и 

самообладание, решительность и смелость, инициативность и дисциплинированность, 

необходимых для достижения эффективности соревновательной деятельности 

волейболиста в напряженных игровых ситуациях; 
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- совместимости спортсменов в процессе их деятельности в составе команды и 

отдельных звеньев;  

- адаптация к условиям напряженных соревнований.  

В конечном счете спортсмен должен научиться эффективно применять в игре и на 

соревнованиях все то, чему он научился в процессе тренировочных занятий. Это 

достигается системой заданий в тренировочных играх, умелым подбором команд для 

контрольных игр, руководством волейболистами в процессе соревнований. 

 

Настройка на игру и методика руководства командой в игре. 

Правильное использование установок на игру, разборов проведенных игр, замен во 

время игры и т. д. во многом содействует решению задач психологической подготовки. 

Эффективность психологической подготовки достигается посредством умелого 

применения обширных средств и методов. Одни из них специфические для 

психологической подготовки, другие имеют место в процессе физической, технико-

тактической, интегральной и теоретической подготовки. Основные из них, следующие: 

- средства идеологического воздействия (печать, радио, искусство, различные 

формы политического образования); лекции, беседы, диспуты на политические и 

этические темы; 

- специальные знания в области психологии, техники и тактики волейбола, 

методики спортивной тренировки; 

- личный пример тренера, убеждение, поощрение, наказание. 

- обсуждение к деятельности, поручения, общественно полезная работа; 

- обсуждение в команде; 

- составление плана тренировочного занятия и самостоятельное его проведение; 

- перевыполнение какого-то задания по сравнению с предыдущим занятием (в 

каждом виде подготовки); 

-  проведение совместных занятий юниоров с волейболистами команды мастеров; 

- участие в контрольных играх с заведомо более сильными или более слабыми 

соперниками, игры с гандикапом; 

- упражнения повышенной трудности в процессе физической подготовки, 

повышенной сложности в процессе технико-тактической и интегральной подготовки; 

- участие в соревнованиях с использованием установок на игру, разборов 

проведенных игр. 

3.7. Применение восстановительных средств 

  

Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные 

восстановительные мероприятия, которые делятся на четыре группы средств: 

педагогические, психологические, гигиенические и медико-биологические. 

 

Педагогические и гигиенические средства восстановления 

Таблица 12 

Рациональное планирование 

спортивной тренировки 

Оптимальное построение 

тренировочного занятия 

Ведение здорового образа 

жизни 

-перспективное планирование 

спортивной тренировки; 

- научно-обоснованное 

планирование тренировочных 

циклов; 

- выбор оптимальной 

структуры цикла; 

-оптимальное построение 

-соответствие тренировочного 

занятия данному циклу 

тренировки; 

-проведение в под-

готовительной части общей и 

специальной разминки;    

 - наличие специальных 

физических упражнений в 

- культура учебного и 

производительного труда; 

- культура межличностного 

общения и поведения; 

- культура сексуального 

поведения; 

- самоуправление и 

самоорганизация; 
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тренировочных и 

соревновательных микро- и 

макроциклов; 

- разнообразие средств и 

методов физического 

воспитания; 

-соответствие уровням 

функциональной и 

физической 

подготовленности; 

-соблюдение принципов 

спортивной тренировки; 

-врачебно-педагогические 

наблюдения 

основной части занятия; 

- соответствие нагрузки 

индивидуальным 

возможностям; 

-широкое использование 

релаксационных, дыхательных 

упражнений и упражнений на 

расслабление; 

- регулярность занятий, 

рациональное чередование 

нагрузки и отдыха, их 

преемственность и 

последовательность; 

-сознательность, активность, 

заинтересованность, 

объективная оценка 

результатов; 

- врачебно-педагогический 

контроль и самоконтроль 

- организация режимов 

питания, сна, пребывания на 

воздухе, двигательной 

активности; 

- соблюдение санитарно-

гигиенических требований; 

- закаливающие процедуры; 

- преодоление вредных 

привычек; 

- оптимальное сочетание 

труда (в том числе и 

учебного) и отдыха 

 

Педагогические средства являются основными, так как при нерациональном 

построении тренировки остальные средства восстановления оказываются 

неэффективными. Педагогические средства предусматривают оптимальное, 

способствующее стимуляции восстановительных процессов построение каждого 

тренировочного занятия, рациональное построение тренировок и на отдельных этапах 

тренировочного цикла. 

Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это требования к 

режиму дня, труда и отдыха, питания. Необходимо обязательное соблюдение 

гигиенических требований к местам занятий, бытовым помещениям, снаряжению, 

инвентарю. 

Особое место гигиенических средств восстановления надо учитывать в 

тренировочной работе летних спортивно-оздоровительных лагерей. 

Психологические средства. Обучение приемам психорегулирующей тренировки 

обучают квалифицированные психологи. Однако в спортивных школах возрастает роль 

тренера-преподавателя в управлении свободным временем учащихся, в снятии 

эмоционального напряжения (эти факторы оказывают значительное влияние на характер и 

течение восстановительных процессов). Важное значение имеет определение 

психологической совместимости спортсменов. 

 

Психологические средства восстановления 

Таблица 13 

Психогигиена Психопрофилактика Психотерапия 

- культура межличностного 

общения и поведения в 

семье, коллективе; 

- комфортные условия; 

- разнообразие досуга; 

- снижение отрицательных 

эмоций; 

- самоконтроль; 

- мотивация позитивных 

жизненных установок; 

- профессиональная 

ориентация; 

- профессиональный отбор; 

- врачебно-педагогический 

контроль; 

- специальные 

психологические 

мероприятия по 

предупреждению и 

распознанию 

- рациональная психотерапия 

посредством логического 

мышления; 

- психическая саморегуляция; 

- гипноз; 

- самовнушение; 

- аутогенная тренировка; 

- мышечная релаксация; 

- дыхательная гимнастика; 

- методы саморегуляции; 
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- сохранение и укрепление 

психического здоровья 

благодаря здоровому образу 

жизни; 

- профилактика нервно-

эмоционального 

психофизиологического 

напряжения 

межличностных 

конфликтов; 

- компьютерные игры как 

средство 

психопрофилактики; 

- специальные физические 

упражнения 

 

- тренинг социальных умений; 

- регулирование психического 

состояния (врачебная 

консультация, тренинг, 

специальная психическая 

тренировка); 

- социально-психологический 

тренинг; 

- психокоррекция 

 

Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в себя 

рациональное питание, витаминизацию, физические средства восстановления. При 

организации питания на сборах необходимо руководствоваться принципами 

сбалансированного питания. Дополнительное введение витаминов осуществляется в 

весенне-зимний период, а также в период напряженных тренировок. Во избежание 

интоксикации прием витаминов целесообразно начинать в дозе, не превышающей 

половины суточной потребности. 

Физические факторы представляют собой большую группу средств, используемых в 

физиотерапии. Рациональное применение физических средств восстановления 

способствует предотвращению травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. В 

спортивной практике широко используются различные виды ручного и инструменталь-

ного массажа (подводный, вибрационный), душ, ванны, сауна, локальные 

физиотерапевтические методы воздействия (гальванизация, ионофорез, соллюкс и т.п.), 

локальные баровоздействия, электростимуляция и др. Передозировка 

физиотерапевтических процедур приводит к угнетению реактивности организма, поэтому 

для детей школьного возраста в течение дня не следует применять более одного сеанса с 

одной процедурой. Средства общего воздействия (массаж, ванны, сауна) целесообразно 

назначать не чаще 1-2 раз в неделю. 

Медико-биологические средства назначаются только врачом и осуществляются под 

его наблюдением. Средства восстановления используются при снижении спортивной 

работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных нагрузок. В тех 

случаях, когда восстановление работоспособности осуществляется естественным путем, 

дополнительные средства могут привести к снижению тренировочного эффекта и 

ухудшению тренированности. В группах начальной подготовки и учебно-тренировочных 

группах следует избегать применения медико-биологических средств. 

  

Медико-биологические средства восстановления 

Таблица 14 

I уровень  

  Физические упражнения  

  Закаливание  

  Питание  

  Витамины  

  Очищение организма  

  Режим труда и отдыха  

II уровень  

  Физиотерапия: электрофорез, фонофорез, магните- и парафинотерапия, 

грязелечение, УВЧ, ультрафиолетовое излучение, мази, гели  

  Фармакология: тонизирующие препараты, транквилизаторы, 

противогипоксия, адаптогены (желудочные)  

  Терапия: мануальная, иглорефлексотерапия, баро- и гидро-

бальнеотерапия, блокады, анестезия  
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  Массаж: лечебный, спортивный, медицинский, косметический, 

сегментарно-рефлекторный, виброкрио-, гидро- и т.д.  

  Фитотерапия  

 

В группах начальной подготовки общий объем нагрузки сравнительно небольшой, 

поэтому восстановление работоспособности происходит главным образом естественным 

путем. Для данного этапа подготовки наибольшее значение имеют средства 

восстановления, которые предусматривают оптимальное построение тренировочного 

процесса, рациональное сочетание игр, упражнений и интервалов отдыха в 

тренировочных занятиях. Все это создает условия благоприятному протеканию 

восстановительных процессов. Из дополнительных средств восстановления 

рекомендуется систематическое применение гигиенического душа, а также водных 

процедур закаливающего характера. Витаминизация должна проводиться с учетом 

возрастных и сезонных особенностей, а также количества витаминов, поступающих в 

пищевой рацион. В плане психологического восстановления рекомендуется частая смена 

тренировочных средств и проведение занятий, когда это возможно, в игровой форме. 

Тренировочные группы. С ростом тренировочных нагрузок в тренировочных 

группах в полном объеме следует применять средства восстановления во время 

тренировочного процесса, т.е. рациональное построение тренировки и соответствие ее 

объема и интенсивности функциональному состоянию организма спортсмена. 

Необходимо оптимальное соотношение нагрузок и отдыха, как в отдельном тре-

нировочном занятии, так и на этапах годичного цикла, где особое внимание следует 

уделять индивидуальной переносимости нагрузок. В качестве критериев переносимых 

нагрузок могут служить объективные ощущения, а также объективные показатели (ЧСС, 

частота и глубина дыхания, цвет кожных покровов, потоотделение). Из психологических 

средств восстановления используются педагогические методы: внушение, специальные 

дыхательные упражнения, отвлекающие беседы. Медико-биологические средства 

восстановления включают: гигиенический душ, все виды массажа, витаминизацию, 

физиотерапию, гидротерапию, русскую парную баню, сауну и т.д. 

Группы совершенствования спортивного мастерства. С ростом объема специ-

альной физической подготовки и количества соревнований увеличивается время, 

отводимое на восстановление организма. Особое внимание при применении средств 

восстановления во время тренировочного процесса должно быть уделено чередованию 

упражнений различного характера и направленности с тем, чтобы не вызывать перегрузки 

мышечных групп и функциональных систем, чередованию тренировочных нагрузок 

различного объема и интенсивности, изменение характера пауз отдыха и их 

продолжительности. Из дополнительных средств следует применять ванны, парную и 

суховоздушные бани, спортивный массаж, витаминизацию. Из психологических средств 

восстановления рекомендуется применять аутогенные тренировки, организацию 

культурного досуга, создание хороших бытовых условий, активный отдых – бассейн, 

велосипед, прогулки на лыжах и т.д. Комплексное использование разнообразных 

восстановительных средств в полном объеме, необходимо после больших тренировочных 

нагрузок и в соревновательном периоде. 

 

Примерные комплексы основных средств восстановления 

Таблица 15  

Время проведения  Средства восстановления  

После утренней тренировки  гигиенический душ, влажные обтирания с 

последующим растиранием сухим полотенцем,  

После тренировочных нагрузок  гигиенический душ  

комплексы средств, рекомендуемые врачом 

индивидуально  
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- массаж, УВЧ-терапия, теплый душ;  

- сауна, массаж  

 

3.8. План мероприятий, направленный на предотвращение допинга в спорте и 

борьбу с ним  

 

В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» организации, осуществляющие 

спортивную подготовку, обязаны реализовывать меры по предотвращению допинга в 

спорте и борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими 

спортивную подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях 

допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение 

антидопинговых правил; знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку под роспись 

с локальными нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной 

подготовки, а также с антидопинговыми правилами по соответствующим виду или видам 

спорта. 

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе с 

ним, включают следующие мероприятия: 

 - проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов и 

персонала спортсменов, а также родительских собраний; 

 - ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку; 

 - ежегодная оценка уровня знаний. 

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным 

документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. 

Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными 

правилами, по которым проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила 

как условие участия в соревнованиях и обязаны их соблюдать. 

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся: 

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в 

пробе, взятой у спортсмена. 

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной 

субстанции или запрещенного метода. 

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб. 

4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о 

местонахождении. 

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг 

контроля со стороны спортсмена или иного лица. 

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны 

спортсмена или персонала спортсмена. 

7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной 

субстанции или запрещенного метода спортсменом или иным лицом. 

8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому 

спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного 

метода, или назначение или попытка назначения любому спортсмену во вне 

соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, 

запрещенного во вне соревновательный период. 

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица. 

10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица. 

11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование 

или преследование за предоставление информации уполномоченным органам. 
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В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». 

Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания 

запрещенной субстанции в его организм, а также неиспользование запрещенного метода. 

Всемирное антидопинговое агентство обращает особое внимание на использование 

спортсменами пищевых добавок, так как во многих странах правительства не регулируют 

соответствующим образом их производство. Это означает, что ингредиенты, входящие в 

состав препарата, могут не соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке. 

Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке 

препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, процедуре допинг-

контроля, а также о документах, регламентирующих антидопинговую деятельность, 

должна быть размещена на информационном стенде организации, осуществляющей 

спортивную подготовку. Также, должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» на 

сайте организации со всеми необходимыми материалами и ссылками на сайт РАА 

«РУСАДА». 

 

План-график антидопинговых мероприятий на этапе начальной подготовке 

 

Таблица 16 

Вид программы Тема 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Рекомендации по 

проведению 

мероприятия 

Веселые старты «Честная игра» Тренер 
1-2 раза в 

год 

Обязательное 

составление отчета о 

проведении 

мероприятия: 

сценарий/программа, 

фото/видео 

Теоретическое 

занятие 

«Ценности 

спорта. Честная 

игра» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

1 раз в 

год 

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое 

обеспечение в регионе 

Проверка 

лекарственных 

препаратов 

(знакомство с 

международным 

стандартом 

«Запрещенный 

список») 

 Тренер 
1 раз в 

месяц 

Научить юных 

спортсменов проверять 

лекарственные 

препараты через 

сервисы по проверке 

препаратов в виде 

домашнего задания 

(тренер называет 

спортсмену 2-3 

лекарственных 

препарата для 

самостоятельной 

проверки дома). Сервис 

по проверке препаратов 

на сайте РАА 

«РУСАДА»: 

http://list.rusada.ru/ 

Антидопинговая 

викторина 
«Играй честно» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе РУСАДА 

По 

назначен

ию 

Проведение викторины 

на крупных спортивных 

мероприятиях в регионе. 

Онлайн 

обучение на 

сайте РУСАДА1 

 Спортсмен 
1 раз в 

год 

Прохождение онлайн 

курса-это неотъемлемая 

часть системы 
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антидопингового 

образования. Ссылка на 

образовательный курс: 

https://newrusada.triago 

nal.net 

Родительское 

собрание 

«Роль родителей 

в процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

Тренер 
1-2 раза в 

год 

Включить в повестку 

дня родительского 

собрания вопрос по 

антидопингу. 

Использовать памятки 

для родителей. Научить 

родителей пользоваться 

сервисом по проверке 

препаратов на сайте 

РАА «РУСАДА»: 

http://list.rusada.ru/ 

Семинар для 

тренеров 

«Виды 

нарушений 

антидопинговых 

правил», «Роль 

тренера и 

родителей в 

процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе РУСАДА 

1-2 раза в 

год 

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое 

обеспечение в регионе 

 

План-график антидопинговых мероприятий на тренировочном этапе 

 

Таблица 17 

Вид программы Тема 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Рекомендации по 

проведению 

мероприятия 

Веселые старты «Честная игра» Тренер 
1-2 раза в 

год 

Обязательное 

составление отчета о 

проведении 

мероприятия: 

сценарий/программа, 

фото/видео 

Онлайн 

обучение на 

сайте РУСАДА1 

 Спортсмен 
1 раз в 

год 

Прохождение онлайн 

курса-это неотъемлемая 

часть системы 

антидопингового 

образования. Ссылка на 

образовательный курс: 

https://newrusada.triago 

nal.net 

Антидопинговая 

викторина 
«Играй честно» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе РУСАДА 

По 

назначен

ию 

Проведение викторины 

на крупных спортивных 

мероприятиях в регионе. 

Семинар для 

спортсменов и 

тренеров 

«Виды 

нарушений 

антидопинговых 

правил». 

Проверка 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе РУСАДА 

1-2 раза в 

год 

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое 

обеспечение в регионе 
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лекарственных 

средств. 

Родительское 

собрание 

«Роль родителей 

в процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

Тренер 
1-2 раза в 

год 

Включить в повестку 

дня родительского 

собрания вопрос по 

антидопингу. 

Использовать памятки 

для родителей. Научить 

родителей пользоваться 

сервисом по проверке 

препаратов на сайте 

РАА «РУСАДА»: 

http://list.rusada.ru/ 

 

3.9. Инструкторская и судейская практики 

 

Работа по освоению инструкторских и судейских навыков проводится на 

тренировочном этапе в каждом году подготовки. Такая работа проводится в форме бесед, 

семинаров, практических занятий, самостоятельной работы юных волейболистов. Они 

готовятся к роли инструктора, помощника тренера для участия в организации и 

проведении тренировок, массовых соревнований в качестве судей. Содержание 

тренировок определяется в зависимости от подготовленности занимающихся на 

основании материала для тренировочного этапа. 

Тренировочный этап (первый год подготовки) 

Освоение терминологии, принятой в волейболе. 

Овладение командным языком, умение отдать рапорт. 

Проведение упражнений по построению и перестроению группы. 

В качестве дежурного подготовка мест для тренировки, инвентаря и оборудования. 

Тренировочный этап (второй год подготовки) 

Умение вести наблюдения за спортсменами, выполняющими технические приемы 

игры, и находить ошибки. 

Составление комплексов упражнений по специальной физической подготовке, по 

обучению перемещениям, передаче и приему мяча, верхней прямой подаче. 

Судейство на тренировочных играх в своей команде (по упрощенным правилам). 

Тренировочный этап (третий год подготовки) 

Освоение терминологии, принятой в пляжном волейболе. 

Вести наблюдения за спортсменами, выполняющими технические приемы в двусторонней 

игре и на соревнованиях. 

Составление комплексов упражнений по специальной физической подготовке, обучению 

техническим приемам и тактическим действиям (на основе изученного программного 

материала данного года подготовки). 

Судейство на тренировочных играх. Выполнение обязанностей первого, второго судей и 

ведение технического протокола. 

Тренировочный этап (четвертый год подготовки) 

Составление комплексов упражнений по физической, технической и тактической 

подготовке на изученном программном материале данного года подготовки. 

Проведение комплекса упражнений по физической и технической подготовке. 

Судейство на тренировочных играх и соревнованиях школьного и муниципального уровня 

по мини- волейболу, волейболу. Выполнение обязанностей первого и второго судей, 

секретаря и судей на линиях. 

Тренировочный этап (пятый год подготовки) 

Составление комплексов упражнений по физической, технической и тактической 

подготовке и проведение их с командой. 
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Проведение подготовительной и основной части тренировки по начальному обучению 

технике игры. 

Проведение соревнований по мини-волейболу, волейболу школьного и муниципального 

уровня. Выполнение обязанностей главного секретаря, главного судьи. Составление 

календаря игр. 

 

Этапы совершенствования мастерства  

Проведение занятий по классическому волейболу с группой по вопросам 

совершенствования техники игры и физической подготовки. 

Составление рабочих планов, конспектов занятий. 

Составление положения о соревнованиях. 

Практика судейства на соревнованиях по волейболу на соревнованиях школьного и 

муниципального уровня. 

Участие в проведении соревнований по программе контрольных испытаний по 

физической и технической подготовке. 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

4.1. Конкретизация критериев подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку на каждом этапе спортивной подготовки 

 

Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят от физических 

качеств и антропометрических данных спортсменов, что необходимо учитывать при 

отборе претендентов для прохождения спортивной подготовки (таблица 10). 

Под скоростными способностями понимают возможности спортсмена, 

обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный для данных 

условий промежуток времени. Различают элементарные и комплексные формы 

проявления скоростных способностей. К элементарным формам относятся быстрота 

реакции, скорость одиночного движения, частота (темп) движений. Все двигательные 

реакции, совершаемые спортсменом, делятся на две группы: простые и сложные. Ответ 

заранее известным движением на заранее известный сигнал (зрительный, слуховой, 

тактильный) называется простой реакцией. 

Мышечная сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему посредством мышечных усилий. Абсолютная сила мышц 

спортсмена определяется максимальной величиной преодолеваемого им сопротивления, 

например, пружины динамометра или весом штанги. Относительная сила мышц – это 

показатель абсолютной силы, взятый относительно веса тела. 

Вестибулярная устойчивость характеризуется сохранением позы или 

направленности движений после раздражения вестибулярного аппарата (например, после 

вращения). В этих целях используют упражнения с поворотами в вертикальном и 

горизонтальном положениях, кувырки, вращения (например, ходьба по гимнастической 

скамейке после серии кувырков). 

Выносливость является способностью поддерживать заданную, необходимую для 

обеспечения спортивной деятельности, мощность нагрузки и противостоять утомлению, 

возникающему в процессе выполнения работы. Поэтому, выносливость проявляется в 

двух основных формах: в продолжительности работы на заданном уровне мощности до 

появления первых признаков выраженного утомления; в скорости снижения 

работоспособности при наступлении утомления. 

Гибкость является интегральной оценкой подвижности звеньев тела. Если же 

оценивается амплитуда движений в отдельных суставах, то принято говорить о 

подвижности в них. В теории и методике спортивной подготовки гибкость 

рассматривается как морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата 
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человека, определяющее пределы движений звеньев тела. Различают две формы ее 

проявления: активную, характеризуемую величиной амплитуды движений при 

самостоятельном выполнении упражнений благодаря своим мышечным усилиям; 

пассивную, характеризуемую максимальной величиной амплитуды движений, 

достигаемой при действии внешних сил (например, с помощью партнера или отягощения 

и т. п.). 

Общая гибкость характеризует подвижность во всех суставах тела и позволяет 

выполнять разнообразные движения с большой амплитудой. Специальная гибкость – 

предельная подвижность в отдельных суставах, определяющая эффективность спортивной 

деятельности. 

Под координационными способностями понимаются способности быстро, точно, 

целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать двигательные 

задачи (особенно сложные и возникающие неожиданно). Проявление координационных 

способностей зависит от целого ряда факторов, а именно:  

1) способности спортсмена к точному анализу движений;  

2) деятельности анализаторов и особенно двигательного;  

3) сложности двигательного задания;  

4) уровня развития других физических способностей (скоростные способности, 

динамическая сила, гибкость и т.д.);  

5) смелости и решительности;  

6) возраста;  

7) общей подготовленности занимающихся (т.е. запаса разнообразных, 

преимущественно вариативных двигательных умений и навыков). 

Телосложение оценивается путем измерения (спортивной метрологии) пропорций и 

особенности частей тела, а также особенности развития костной, жировой и мышечной 

тканей. 

 

4.2. Требования к результатам реализации Программы  

 

  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. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта волейбол; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

 На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 
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- сохранение здоровья спортсменов. 

 

4.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и 

тактической подготовки 

  

Одним из важнейших звеньев управления многолетней подготовкой является 

система контроля, позволяющая оценивать подготовленность юных спортсменов на всех 

этапах тренировочного процесса. Эффективная система комплексного контроля дает 

возможность тренеру объективно оценить правильность избранного направления 

подготовки, постоянно следить за состоянием и динамикой тренированности спортсменов, 

своевременно вносить коррективы в тренировочный процесс. Значение комплексного 

контроля в процессе спортивных занятий с детьми особенно велико, так как достижение 

ими относительно высоких для их возраста спортивных результатов, выполнение 

разрядных нормативов далеко не всегда свидетельствует о том, что юные спортсмены 

будут прогрессировать и при переходе в группу взрослых спортсменов.  

На тренировочном этапе подготовки исключительно важным является учет 

принципиальной установки на соразмерное развитие физических качеств, что 

обеспечивает оптимальное соотношение различных сторон двигательной 

подготовленности, позволяет овладеть широким функциональным потенциалом и в 

должной мере обеспечить уровень базовой подготовки. Поэтому столь важно значение 

системы контрольных испытаний и нормативов, которые являются определенными 

ориентирами для рационального построения тренировочного процесса юных спортсменов.  

В соответствии с необходимостью оценивать этапные, текущие и оперативные 

состояния спортсменов принято различать три вида контроля: этапный, текущий и 

оперативный. 

Этапный контроль направлен на оценку подготовленности юных волейболистов в 

начале и в конце каждого этапа и проводится в виде этапного комплексного обследования, 

три или четыре раза в год, в зависимости от календаря соревнований, обычно в конце 

подготовительного периода, в конце промежуточного и в конце сезона. В программу 

этапного комплексного обследования входят: а) врачебные обследования; б) 

антропометрические обследования; в) тестирование физических качеств; г) расчет 

показателей нагрузки, выполненной за прошедший этап.  

Текущий контроль проводится для получения информации о состоянии 

волейболистов после одного или серии тренировочных занятий, по прошествии 2-4 

микроциклов и внесения соответствующей коррекции в планы подготовки.  

Оперативный контроль направлен на получение срочной информации о 

переносимости волейболистами тренировочных нагрузок и является основой для 

рационального управления тренировочным процессом. В практике волейбола используют 

все виды контроля. В современном волейболе идея органического слияния контроля и 

тренировочного процесса - неотъемлемая часть подготовки игроков. Такой подход, с 

одной стороны, обеспечивает непрерывность тренировочного процесса, с другой - 

повышает объективность получаемой информации. Все виды обследований проводятся 

пре. По итогам анализа комплексного обследования составляется заключение, на основе 

которого вносятся коррекции в тренировочные планы.  

Освоение Программы сопровождается промежуточной аттестацией лиц, проходящих 

спортивную подготовку, проводимой в форме, определенной Учреждением. Комплекс 

контрольных упражнений промежуточной аттестации предполагает сдачу контрольных 

нормативов по физической подготовке и выполнение обязательной технической 

программы по волейболу в соответствии с требованиями практического материала 

Программы. 

Результаты промежуточной аттестации лиц, проходящих спортивную подготовку и 

учет результатов их выступлений на официальных спортивных соревнованиях, являются 
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основанием для перевода лиц, проходящих спортивную подготовку на следующий год 

(этап) спортивной подготовки. 

Промежуточная аттестация считается успешно пройденной в случае, если лица, 

проходящие спортивную подготовку, продемонстрировали достаточный уровень освоения 

практического материала Программы - выполнили контрольные нормативы по 

физической подготовке не менее чем на 85% и выполнили обязательную техническую 

программу по видам спорта. 

 Перевод лица, проходящего спортивную подготовку на следующий год (этап) 

спортивной подготовки осуществляется по решению Тренерского совета и оформляется 

приказом директора. 

Лица, проходящих спортивную подготовку, не выполнившие нормативы комплекса 

контрольных упражнений на следующий год (этап) спортивной подготовки не 

переводятся. Таким спортсменам решением Тренерского совета Учреждения 

предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе 

спортивной подготовки. 

Лица, проходящих спортивную подготовку, не сдавшие нормативы комплекса 

контрольных упражнений промежуточной аттестации в текущем году в установленные 

сроки, могут пересдать соответствующие нормативы перед началом нового спортивного 

сезона, но не позднее 20 сентября. 

Критерии оценки уровня подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку:  

- соответствие уровня физической подготовленности программным требованиям; 

- соответствие уровня технического мастерства в избранном виде спорта 

программным требованиям; 

- выполнение спортивных разрядов; 

- участие в соревнованиях различного уровня. 

 Результат промежуточной аттестации лица, проходящего спортивную подготовку, 

складывается из результатов сдачи нормативов общей физической и специальной 

физической подготовке, результатов выступлений на соревнованиях различного уровня и 

результатов выполнения технических действий, входящих в обязательную техническую 

программу оценки технического мастерства.  

Результаты соревновательной деятельности в группах на этапе начальной подготовки 

и на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) фиксируются в рабочей 

документации тренера (планы-конспекты занятий), в журналах учѐта групповых занятий, 

в протоколах соревнований.  

 

4.4. Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, 

иные спортивные нормативы  по виду спорта «волейбол» 

 

4.4.1. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления и перевода в группы на этапе начальной подготовки по виду спорта 

«волейбол» 

 

На этапе начальной подготовки первого года: 

Таблица 18 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Девушки 

Быстрота Бег 30 м (не более 6,6 с) 

Челночный бег 5 x 6 м  

(не более 12,5 с) 

Сила Бросок мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками стоя  

(не менее 6 м) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места  
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качества (не менее 130 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом руками  

(не менее 30 см) 

 

На этапе начальной подготовки второго года: 

Таблица 19 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Девушки 

Быстрота Бег 30 м (не более 6,6 с) 

Челночный бег 5 x 6 м  

(не более 12,0 с) 

Сила Бросок мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками стоя  

(не менее 6,5 м) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 140 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом руками  

(не менее 35 см) 

 

4.4.2. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления и перевода на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) 

по виду спорта «волейбол» 

 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) первого года 

подготовки: 

Таблица 20 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Девушки 

Быстрота 

Бег 30 м (не более 5,5 с) 

Челночный бег 5 x 6 м  

(не более 12,0 с) 

Сила Бросок мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками стоя  

(не менее 8,0 м) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 160 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом руками (не менее 35 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) второго года 

подготовки: 

Таблица 21 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Девушки 

Быстрота 
Бег 30 м (не более 5,5 с) 

Челночный бег 5 x 6 м  (не более 11,8 с) 

Сила Бросок мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками стоя  

(не менее 8,5 м) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 165 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом руками (не менее 38 см) 

Техническое Обязательная техническая программа 
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мастерство 

 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) третьего года 

подготовки: 

Таблица 22 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Девушки 

Быстрота 

Бег 30 м (не более 5,4 с) 

Челночный бег 5 x 6 м  

(не более 11,6 с) 

 

Сила Бросок мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками стоя  

(не менее 9 м) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 170 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом руками (не менее 38 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) четвертого и пятого года 

подготовки: 

Таблица 23 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Девушки 

Быстрота 
Бег 30 м (не более 5,4 с) 

Челночный бег 5 x 6 м  (не более 11,5 с) 

Сила Бросок мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками стоя  

(не менее 12 м) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 180 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом руками (не менее 38 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

4.4.3. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления и перевода в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства  

Таблица 24 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м (не более 5,5 с) 

Координация Челночный бег 5x6 м (не более 11,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не менее 12 м) 

Прыжок в длину с места (не менее 180 см) 

Прыжок в верх с места со взмахом руками (не менее 38 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 

 

4.4.4. Обязательная техническая программа для перевода 
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На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) первого и второго года 

подготовки: 

Таблица 25 

Нормативы ТЭ- 1-го года  

(количество раз) 

ТЭ- 2-го года 

(количество раз) 

Вторая передача на 

точность  

Из зоны 3 в зону 4,2 (4 из 5) Из зоны 2 в зону 4,3 (6 из 8) 

Нападающий удар  Из зоны 2 в зону 5 (4 из 5) и из 

зоны 4 в зону 1 (4 из 5) 

Из зоны 2 в зону 5 (6 из 8) и 

из зоны 4 в зону 1 (6 из 8) 

Подача на точность:  

верхняя прямая подача 

4 попадания из 5 попыток В зону 6, 1, 5 (6 из 9, в 

каждую зону по 2 из 3) 

Приѐм подачи  Из зоны 5 в зону 2 (4 из 5) Из зоны 5 в зону 2, из зоны 

1 в зону 2 (6 из 8) 

 

Примечание: также учитывается качество и точность исполнения. 

 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) свыше второго года 

подготовки: 

Таблица 26 

Нормативы ТЭ- 3-го года  ТЭ 4,5-го годов 

Вторая передача на 

точность 

Из зоны 2 в зону 4,3,5,1 

(8 из 12) 

Из зоны 2 в зону 4,3,5,1,6 

(10 из 15) 

Нападающий удар 
Из зоны 2 в зону 4,3,5,1 

(8 из 12) 

Из зоны 2 в зону 4,3,5,1,6 

(10 из 15) 

Подача на точность: 

верхняя прямая подача 

в прыжке 

В зону 6,1,5 (6 из 9, в каждую 

зону по 2 из 3) 

В зону 6,1,5,4,2 (10 из 15, в 

каждую зону по 2 из 3) 

Приѐм подачи 
Из зоны 6,1,5 в зону 2 

(6 из 9) 

Из зоны 6,1,5,4,2 в зону 2 

(10 из 15, в каждую зону по 

2 из 3) 

Блокирование 

одиночное 

Нападающего из зоны 4 (2) по 

диагонали (4 из 5) 

Нападающего из зоны 4,3,2  

(6 из 9) 

 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

Таблица 27 

Нормативы ССМ 

Вторая передача на 

точность 

Из зоны 2 в зону 4,3,5,1 

(8 из 12) 

Из зоны 2 в зону 4,3,5,1,6 

(10 из 15) 

Нападающий удар 
Из зоны 2 в зону 4,3,5,1 

(8 из 12) 

Из зоны 2 в зону 4,3,5,1,6 

(10 из 15) 

Подача на точность: 

верхняя прямая подача 

в прыжке 

В зону 6,1,5 (6 из 9, в каждую 

зону по 2 из 3) 

В зону 6,1,5,4,2 (10 из 15, в 

каждую зону по 2 из 3) 

Приѐм подачи 
Из зоны 6,1,5 в зону 2 

(6 из 9) 

Из зоны 6,1,5,4,2 в зону 2 

(10 из 15, в каждую зону по 

2 из 3) 

Блокирование 

одиночное 

Нападающего из зоны 4 (2) по 

диагонали (4 из 5) 

Нападающего из зоны 4,3,2  

(6 из 9) 

 

4.5. Методические указания по организации тестирования по оценке общей, 

специальной физической, технико-тактической подготовке лиц, проходящих 

спортивную подготовку 
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Все этапы подготовки 

Физическое  развитие. Обследование физического развития 

производится по общепринятой методике биометрических измерений. 

Физическая подготовка. 

Бег 30м. Испытание проводится по общепринятой методике, старт высокий 

(«стойка волейболиста»). 

Бег 30м: 5x6 м. На расстоянии 6 м чертятся две линии - стартовая и контрольная. 

По зрительному сигналу волейболист бежит, преодолевая расстояние 6 м пять раз. При 

изменении движения в обратном направлении обе ноги испытуемого должны пересечь 

линию. 

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

приспособление конструкции В.М. Абалакова «Косой экран» или другие, позволяющие 

измерить высоту подъема общего центра тяжести при прыжке вверх. Нельзя 

отталкиваться и приземляться за пределами квадрата 50x50 см. Число попыток - три. 

Учитывается лучший результат. При проведении испытания должны соблюдаться единые 

требования (точка отсчета при положении стоя на всей ступне, при прыжке с места - со  

взмахом рук). Из трех попыток учитывается лучший результат. 

Прыжок в длину с места. Выполняется толчком двух ног без напрыгивания. Носки 

стоп находятся вплотную перед контрольной линией. Замер делается от контрольной линии 

до ближайшего к ней следа испытуемого при приземлении. Из трех попыток учитывается 

лучший результат. 

Бросок утяжеленного мяча массой I кг из-за головы двумя руками стоя. Бросок с 

места. Испытуемый стоит у линии, держа мяч двумя руками внизу перед собой. Поднимая 

мяч вверх, производится замах вверх назад за голову и тут же сразу бросок вперед. 

Даются три попытки. Учитывается лучший результат. 

Техническая подготовка (виды испытания выбираются по решению тренерского 

совета) 

Испытания на точность передачи мяча сверху двумя руками. Передачи 

выполняется с собственного подбрасывания мяча. В испытаниях создаются условия, при 

которых можно получить количественный результат: устанавливаются ограничители 

расстояния и высоты передачи - рейки, цветные ленты, обручи, наносятся линии. При 

передачах из зоны 3 в зону 4 расстояние передачи 3-3,5 м, высота ограничителей 3 м, 

расстояние от сетки не более 1,5м. Если устанавливаются мишени (обручи) их высота над 

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

зоны 2 в зону 4 расстояние передачи 5-6 м. Каждый спортсмен 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 мяча сверху у стены, стоя лицом и спиной (чередование). 

Занимающийся располагается на расстоянии 3 м от стены, на высоте 4 м на стене 

делается контрольная линия - надо стремиться выдерживать расстояние от стены и 

высоту передач. Волейболист подбрасывает мяч над собой и передачей направляет его  в  

стену, выполняет передачу над собой и поворачивается на 180° (спиной к стене), 

выполняет передачу, стоя спиной, поворачивается кругом, выполняет передачу, стоя 

лицом к стене и т.д. Передачи, стоя лицом над собой и стоя спиной, составляют одну 

серию. Учитывается максимальное количество серий. Устанавливается минимальное 

число серий для каждого года подготовки. 

Испытания на точность подач мяча. Основные требования: при качественном 

техническом исполнении заданного способа подачи направлять мяч в определенном 

направлении - в определенную зону площадки. Эти зоны следующие: правая (левая) 

половина площадки, зона  4-5 (1-2), площадь у боковых линий в зонах 5-4 (1-2) размером 

6x2 м, в зоне 
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6 у лицевой линии размером 3x3 м. Каждый учащийся выполняет 5  попыток. 

Испытания на точность выполнения нападающих ударов. Выполняются после 

передачи партнера или тренера. Требования в этих испытаниях сводятся к тому, чтобы 

качественно в техническом исполнении произвести тот или иной нападающий удар, 

чтобы волейболисты могли достаточно сильно направить мяч в определенную зону. При 

ударах из зоны 4 в зоны 4-5 площадь попадания ограничивается лицевой, боковой 

линиями и линией нападения, на расстоянии 3 м от боковой. При ударах с переводом 

площадь ограничена боковой линией и линией, параллельной ей на расстоянии 2 м. Если 

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

должен выполнить 5 попыток. 

Испытания на точность выполнения приема мяча с подачи снизу или сверху двумя 

руками. Испытания преследуют цель определить степень владения навыками приема 

подачи. Выполняется подача, нацеленная в зону, где расположен испытуемый. Только при 

этом условии попытки идут в зачет. При наличии специального тренажера мяч посылается 

с его помощью. Принимая мяч в зоне 6 (5), волейболист должен направить его через 

ленту, натянутую на расстоянии 1,5 м от сетки и на высоте 3 м, в зону 3 или 2. Если мяч 

выйдет за пределы указанной зоны или заденет сетку, то такая попытка не засчитывается. 

Вместо ленты можно установить рейку. Очень хорошо установить на площадке обод 

диаметром 2 м на высоте 1,5 м, который и будет служить мишенью. Каждому учащемуся 

дается 5 попыток, для 15-16 лет - 8. Подачи в группах начальной подготовки нижние, с 12-

14 лет - верхние, в 15-16 лет - планирующие. Учитываются количество попаданий и 

качество выполнения. 

Испытания в блокировании. При одиночном блокировании волейболист 

располагается в зоне 3 и в момент передачи на нападающий удар перемещается в 

соответствующую зону для постановки блока. Направление нападающего удара известно 

(по ходу, по линии), высота передачи на удар тоже. Дается 5 попыток каждому 

волейболисту. 

Тактическая подготовка (виды испытания выбираются по решению тренерского 

совета) 

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

зоне 3 (или на границе с зоной 3). Сигналом служат: зажигание ламп за сеткой (на сетке), 

положение рук тренера (спортсмена) за сеткой, звуковой сигнал (команда, свисток). Мяч 

первой передачей (тренажер или игрок) направляется из глубины площадки к сетке. 

Сигнал подается в тот момент, когда мяч начинает опускаться вниз.  Задания следуют в 

различном порядке. Даются 6 попыток (примерно поровну в каждую зону). Учитываются 

количество правильно выполненных заданий и точность передачи с соблюдением правил 

игры. 

Действия при нападающих ударах. Нападающий удар или «скидка» (передача через 

сетку в прыжке) в зависимости от того, поставлен «блок» или нет. Блок имитируется 

специальными приспособлениями (типа «механический блок» и др.). «Блокировать» 

может партнер, стоя на тумбе (скамейке). «Блок» появляется во время отталкивания 

нападающего при прыжке. Учитываются количество правильно выполненных заданий и 

точность полета мяча. 

Командные действия в нападении. В этих испытаниях выявляется умение 

занимающихся взаимодействовать в составе команды. Содержание испытаний составляют 

действия: прием подачи, вторая передача игроком 

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

волейболистов, другие выполняют имитацию удара, скрестные перемещения в зонах и др. 

(по заданию). Характер взаимодействий и условия испытаний представлены в оценочной 

таблице. Даются 6 попыток. 

Действия при одиночном блокировании. Основное требование в испытаниях - 

выявить умение в блокировании: выбор места, своевременная постановка рук на пути 
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мяча. Надо определить зону, откуда будет произведен нападающий удар (четвертая, 

третья или вторая), направление удара - по диагонали. Дается по 10 попыток в каждом 

испытании (примерно поровну по видам задания). Учитываются количество правильно 

выполненных заданий и качество блокирования (техническое исполнение). 

Командные действия в защите. Основные требования - командные действия при 

построении защиты по системе «углом вперед» и «углом назад». Нападающая команда 

чередует действия в нападении: удары из различных зон и в разных направлениях, 

обманные удары и «скидки». Даются 10 попыток в двух расстановках, после 5 попыток 

игроки передней и задней линий меняются местами. Учитываются количество правильно 

выполненных действий и ошибки. 

Интегральная подготовка (виды испытания выбираются по решению тренерского 

совета) 

Упражнения на переключение в выполнении технических приемов. Первое: 

нападающий удар - блокирование. Волейболист в зоне 4 (3,2) выполняет удар с 

собственного подбрасывания или с передачи партнера в определенном направлении, затем 

блокирует известные ему способы и направление нападающего удара. Один удар и одна 

постановка блока составляют серию. Учитываются точность нападающего удара и 

качество блокирования. Второе: блокирование - вторая передача. Игрок блокирует в зоне 

3 нападающий удар из зоны 4 в диагональном направлении, после чего выполняет вторую 

передачу в зону 4 или 2 (стоя спиной) - по заданию, снова блокирует. Учитывается 

качество блокирования и второй передачи. Третье: прием мяча снизу двумя руками - 

верхняя передача. Волейболист в зоне 2 принимает мяч от скидки из зоны 4 и после этого 

выполняет верхнюю передачу в зону 4. Учитываются качество приема и точность 

передачи. В каждом задании необходимо выполнить определенное количество серий. 

Упражнения на переключение в тактических действиях. Испытания направлены на 

то, чтобы выявить умение учащихся перестраивать свои действия в соответствии с 

требованиями. Даются два упражнения. Первое: игроки располагаются в защитной 

позиции: три у сетки - для блокирования, три - на задней линии. Из зоны 1 игрок 

выполняет подачу, после чего с противоположной стороны игроки выполняют удары из 

зон 4 и 2 в диагональном  направлении  (с  передачи  из  зоны  3),  затем  по  команде 

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

принимают мяч и первой передачей направляют его игроку задней линии, который 

выходит к сетке (из зоны 1 или 5) и выполняет вторую передачу кому-либо из трех 

игроков передней линии. После трех ударов  подряд  снова  блокирование.  Выполняются  

3  серии,  затем  линии меняются местами, еще 3 серии: одна подача, два блокирования и 

три удара в одной серии. Учитываются правильность выполнения действий и техническое 

качество исполнения. Второе - после приема подачи команда разыгрывает мяч в 

нападении, после чего выполняет защитные действия (блокирует или страхует). По 

команде «доигровка» выполняет нападающие удары. Выполняются по три серии в двух 

расстановках. В одной серии: прием подачи, нападающий удар, два защитных действия, 

два нападающих удара. Учитываются количество правильно выполненных заданий и 

ошибки. 
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Шляпников С.К. Комплексная тренировка связующего игрока. – Методическое 

пособие / С.К. Шляпников, А.А. Кривошеин. – М.: ВФВ, 2011. 

– Вып. №5. – 30 с. 

Интернет-ресурсы 

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования при реализации 
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Программы: 

Официальный интернет-сайт международной федерации волейбола (FIVB) 

[электронный ресурс] (http://www.fivb.com). 

Официальный интернет-сайт европейской конференции волейбола (CEV) 

[электронный ресурс] (http://www.cev.ru) 

Официальный интернет-сайт Всероссийской федерации волейбола 

[электронный ресурс] (http://www.vfv.ru). 

Официальный интернет-сайт Министерства спорта Российской Федерации 

[электронный ресурс] (http://www.minsport.gov.ru/). 

Официальный интернет-сайт Олимпийского комитета России 

[электронный ресурс] (http://olympic.ru/) 

Официальный интернет-сайт РУСАДА [электронный ресурс] 

(http://www.rusada.ru/). 

Официальный интернет-сайт ВАДА [электронный ресурс] 

(http://www.wada-ama.org/). 

Официальный сайт научно-теоретического журнала «Теория и практика 

физической культуры» [электронный ресурс] (http://lib.sportedu.ru/) 

http://www.minsport.gov.ru/)
http://www.minsport.gov.ru/)
http://olympic.ru/)
http://www.rusada.ru/)
http://www.rusada.ru/)
http://www.wada-ama.org/)
http://www.wada-ama.org/)
http://lib.sportedu.ru/
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