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1. Пояснительная записка
Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической культуры и
спорта по виду спорта волейбол (далее - Программа) имеет физкультурно-спортивную
направленность и составлена в соответствии:
с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:
- от 26.06.2012 г. № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном
учреждении дополнительного образования детей»,
- от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
приказами Министерства спорта Российской Федерации:
- от 30 августа 2013 года № 680 (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 N
30162) в редакции от 15.07.2015г. «Об утверждении Федерального Федерального стандарта
спортивной подготовки по виду спорта волейбол»,
- от 13 сентября 2013г. № 730 «Федеральные государственные требования к
минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам
обучения по этим программам»,
- от 27 декабря 2013г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области
физической культуры и спорта»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года №
966 «О лицензировании образовательной деятельности».
При разработке Программы учитывались Методические рекомендации Министерства
спорта Российской Федерации от 12 мая 2014 года № ВМ–04–10/2554 «Организация
спортивной подготовки в Российской Федерации».
Дополнительная предпрофессиональная программа по волейболу (далее – Программа)
соответствует Федеральным государственным требованиям к минимуму содержания,
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта по группе видов спорта «командные игровые» и к
срокам обучения по этим программам, учитывает требования федерального
государственного стандарта спортивной подготовки по волейболу, возрастные и
индивидуальные особенности обучающихся.
Основными задачами реализации Программы являются:
- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном
совершенствовании;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
обучающихся;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации;
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте.
Программа направлена на:

- отбор одаренных детей;
- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей;
- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том
числе в избранном виде спорта;
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по
программам спортивной подготовки;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие
профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта;
- организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании здорового образа
жизни.
Программа является основным документом при организации и проведении занятий по
волейболу в ГБОУ ДОД СДЮСШОР Василеостровского района (далее – Учреждение) и
содержит следующие предметные области: теория и методика физической культуры и спорта,
физическая подготовка, избранный вид спорта, другие виды спорта и подвижные игры. В
Программе даны конкретные методические рекомендации по организации и планированию
тренировочной работы на различных этапах подготовки, отбору и комплектованию групп
занимающихся в зависимости от возраста, уровня развития физических и психофизиологических
качеств и от специальных способностей занимающихся.
Содержание Программы учитывает особенности подготовки занимающихся
волейболом, в том числе:
- большой объем разносторонней физической подготовки в общем объеме тренировочного
процесса;
- постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и постепенное
достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок;
- необходимой продолжительностью индивидуальной соревновательной подготовки,
характерной для избранного вида спорта;
- повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет широкого
использования различных тренировочных средств;
- перспективность спортсмена выявляется на основе наличия комплексов специальных
физических качеств и природных психологических особенностей
В программе определена общая последовательность изучения программного материала,
контрольные и переводные нормативы для групп начальной подготовки (НП), для
тренировочных групп (ТГ), групп совершенствования спортивного мастерства (ССМ), а
также групп высшего спортивного мастерства (ВСМ).
Программа предназначена для тренеров и является основным документом
тренировочной работы.
1.1.Характеристика волейбола, отличительные особенности
Волейбол (англ. volleyball от volley — «ударять мяч с лёта» (также переводят как
«летающий», «парящий») и ball — «мяч») — вид спорта, командная спортивная игра, в
процессе которой две команды соревнуются на специальной площадке, разделённой сеткой,
стремясь направить мяч на сторону соперника таким образом, чтобы он приземлился на
площадке противника (добить до пола), либо игрок защищающейся команды допустил
ошибку. При этом для организации атаки игрокам одной команды разрешается не более трёх
касаний мяча подряд (в дополнение к касанию на блоке).
Волейбол представляет собой игровой вид спорта, который относится к первой
категории. Все дело в том, что эта игра популярна во всем мире, ее знают на всех
континентах. Это обусловлено некоторыми факторами. В первую очередь это простота
правил, кроме этого, в волейбол игроку не нужно вкладывать значительные средства. Еще
одним положительным фактором является пониженный риск получения травмы по
сравнению с тем же футболом или хоккеем.

Родина волейбола – Соединене Штаты Америки. Новую игру изобрел в 1895г. Вильям
Морган – руководитель физического воспитания в Союзе молодых христиан в городе Гелиок
– штат Массачусетс. Он предложил перебрасывать мяч через теннисную сетку, натянутую на
высоте около 2м. Название новой игре дал доктор Альфред Холстед – преподаватель
Спрингфильдского колледжа: “волейбол” – летающий мяч.
В 1896г. волейбол был впервые продемонстрирован перед публикой. А через год в
США были опубликованы первые правила игры, которые имели всего 10 параграфов.
Прошло несколько лет, и с волейболом познакомились в Канаде, на Кубе, в Пуэрто-Рико,
Перу, Бразилии, Уругвае, Мексике. В 1913г. на Паназиатских играх состоялся турнир по
волейболу, в котором участвовали команды Японии, Китая, Филиппин.
В Европу волейбол был завезен в начале XX века. В 1914г. в него начали играть в
Англии. Особенно популярным волейбол становится во Франции, где появился в 1917г. В
20-х годах он развивается в Польше, Чехословакии, СССР. Начинают проводится первые
официальные первенства стран по всему Европейскому континенту. Олимпийское признание
волейбол получил только в 1957г., но в программу игр был впервые включен лишь на XVIII
Олимпиаде 1964г. в Токио. Тогда в Японскую столицу приехали шесть женских и десять
мужских команд. Первыми олимпийскими чемпионами стали сборные СССР (мужчины) и
Японии (женщины). В нашей стране волейбол начал широко развиваться в 1920-1921 годах в
районах Средней Волги (Казань, Нижний Новгород). Затем он появился на Дальнем Востоке
–
в
Хабаровске
и
Владивостоке,
а
в
1925
году
на
Украине.
Волейбол той поры в шутку называли в стране “игрой актеров”. В Москве первые
волейбольные площадки появились во дворах театров – Мейерхольда, Камерного,
Революции, Вахтангова.
Волейбол только с виду прост. На самом деле это игра очень тонкая. Настрой команды,
удачное варьирование составом, умело выбранная тактика – от всего этого, не в меньшей
степени, чем от класса игроков, зависит общий успех. И хотя, может быть, в теперешнем
волейболе нет такого количества ярких игроков, как 30 лет назад, нынешние игроки
обладают более высоким классом, большей эффективностью игры.
Номер во всероссийском реестре видов спорта (далее – ВРВС).
№

Наименование
вида спорта

Номер-код вида
спорта

1.

Волейбол

012 000 2 6 1 1 Я

Наименование
спортивной
дисциплины
волейбол

Номер –код
спортивной
дисциплины
012 0012611Я

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).
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); энергетический и режим
работы спортсмена; чувственно-двигательный контроль и др. Очень важно все это выразить
в количественных величинах. Наличие таких сведений служит основой для определения
содержания подготовки спортсменов и управления этим процессом, разработки модельных
характеристик, программ, планов, нормативов и т.д.
1.2.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
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 овладение отдельными техническими действиями (элементами) 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-преподаватель не
должен забывать, что неотъемлемым условием нормальной жизнедеятельности человека
является удовлетворение его естественных биологических и социальных потребностей. На
процесс подготовки спортсмена влияет множество факторов, связанных с условиями жизни
человека в обществе (материальный уровень жизни, бытовые условия, экологические и
климатогеографические условия окружающей среды и многие другие). Влияние среды в
значительной мере содействует естественному биологическому ритму развития организма
спортсмена. Это обстоятельство должно строго учитываться в ходе управления процессом
подготовки волейболиста. В спортивной практике влияние этих обстоятельств иногда не
полностью осознается в сравнении со специфическими факторами подготовки волейболиста,
но это вовсе не умаляет их значения в достижении спортивных целей.
Чем выше уровень спортивных достижений, тем сложнее структура и содержание
подготовки спортсмена. Приспособление системы подготовки к выполнению специфических
функций
осуществляется
посредством
увеличения
количества
элементов
их
дифференциации и специализации.
Программа разработана на основе следующих принципов:
- принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон
тренировочного процесса (физической, технической, тактической, интегральной,
психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных
мероприятий, спортивного и медицинского контроля);
- принцип преемственности определяет последовательность изложения программного
материала по этапам подготовки 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 тренировочной задачи.

1.3.Структура системы многолетней подготовки.
Главная задача спортивной школы заключается в подготовке физически крепких, с
гармоничным развитием физических и духовных сил юных спортсменов, в воспитании
социально активной личности, готовой к трудовой деятельности в будущем. Основным
условием выполнения этой задачи является многолетняя и целенаправленная подготовка
юных спортсменов, которая предусматривает:
- содействие
гармоничному
физическому
развитию,
всесторонней
физической
подготовленности и укреплению здоровья занимающихся;
- подготовку волейболистов высокой квалификации, резерва сборных молодежных и
юношеских команд России, регионов, команд высших разрядов;
- повышение тренировочных и соревновательных нагрузок, уровня владения навыками игры
в процессе многолетней подготовки до требований в группах спортивного
совершенствования и командах высших разрядов;
- подготовку волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем
командной игровой подготовки и бойцовскими качествами спортсменов;
- подготовку инструкторов и судей по волейболу;
- подготовку и выполнение нормативных требований.
Основной показатель работы спортивной школы - стабильность состава занимающихся,
динамика прироста индивидуальных показателей выполнения программных требований по
уровню подготовленности занимающихся, выраженных в количественных показателях
физического развития, технической, тактической, интегральной подготовки (по истечении
каждого года), вклад в подготовку молодежных и юношеских сборных команд страны,
республик, команд высших разрядов, результаты участия в соревнованиях. Выполнение
нормативных требований по уровню подготовленности и спортивного разряда - основное
условие пребывания занимающихся в спортивной школе. В комплексном зачете
учитываются в целом все результаты.
Организация тренировочного процесса осуществляется в течение года. Построение
спортивной подготовки зависит от календаря спортивных мероприятий, периодизации
спортивной подготовки.
Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым тренировочным планом,
рассчитанным на 52 недели (с 1 сентября по 31 августа), включая тренировочные сборы,
восстановительные мероприятия и активный отдых. Продолжительность 1 часа
тренировочного занятия – 45 минут (академический час).
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, развития
физических качеств и формирования двигательных умений, навыков и различных сторон
подготовленности; рост объема средств общей и специальной физической подготовки,
соотношение между которыми постоянно изменяется; строгое соблюдение постепенности в
процессе наращивания нагрузок; одновременное развитие отдельных качеств в возрастные
периоды, наиболее благоприятные для этого.
Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам и периодам
подготовки:
- этап начальной подготовки – 3 года;
- тренировочный этап (спортивной специализации) – 5лет;

Этап начальной подготовки (НП)
В группы начальной подготовки принимаются лица, желающие заниматься
волейболом, не имеющие медицинских противопоказаний к данному виду спорта и сдавшие
приемные нормативы для поступления на данный этап. В качестве основных критериев для
зачисления занимающихся и перевода по годам подготовки учитываются: состояние
здоровья и уровень физического развития; освоение элементов начальной технической
подготовки; выполнение норм физической подготовленности, освоение предусмотренного
программой объема тренировочных и соревновательных нагрузок по годам подготовки и др.
На этапе НП осуществляется физкультурно–оздоровительная и воспитательная работа,
направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники
избранного вида спорта, выбор спортивной специализации и выполнения контрольных
нормативов для зачисления на тренировочный этап подготовки.
Основные задачи этапа НП:
- улучшение состояния здоровья и закаливание;
- устранение недостатков физического развития;
- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к занятиям волейболом,
формирование у них устойчивого интереса, мотивации к систематическим занятиям спортом
и к здоровому образу жизни;
- овладение основами техники волейбола и широкому кругу двигательных навыков;
- приобретение детьми разносторонней физической подготовленности: развитие аэробной
выносливости, быстроты, скорости, силовых и координационных возможностей;
- воспитание морально-этических и волевых качеств, становление спортивного характера;
- поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе морфологических критериев
и двигательной одаренности.
Тренировочный этап (Т)
Тренировочные группы формируются на конкурсной основе лицами, прошедшими
начальную подготовку не менее одного года, выполнившими контрольно-переводные
нормативы по физической, технической и технико-тактической подготовке.
Этот этап состоит из двух периодов:
- базовой подготовки (2 года);
- спортивной специализации (3 года).
Основные задачи Т:
- устранение недостатков в уровне физической подготовленности;
- освоение и совершенствование техники и тактики игры в волейбол;
- планомерное повышение уровня физической, технической, интегральной и
соревновательной подготовленности,
-гармоничное совершенствование основных физических качеств с акцентом на
развитие анаэробной выносливости;
- закрепление интереса к целенаправленной многолетней спортивной подготовке,
начало интеллектуальной, психологической и тактической подготовки;
- укрепление здоровья, закаливание;
- воспитание физических, тактических, морально-этических и волевых качеств;
- выполнение норматива юношеских и 3-I спортивного разрядов;
- профилактика вредных привычек.
Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ)
предназначен для спортсменов, выполнивших I спортивный разряд. Перевод по годам
обучения на данном этапе осуществляется при условии положительной динамики прироста
спортивных показателей. На данном этапе привлекается оптимальное количество
перспективных спортсменов к специализированной подготовке для достижения ими
конкретных спортивных результатов.

Задачи и преимущественная направленность подготовки: совершенствование техники
и тактики волейбола; развитие специальных физических качеств; освоение повышенных
тренировочных нагрузок; достижение высоких спортивных результатов; дальнейшее
приобретение соревновательного опыта.
Основные задачи этапа ССМ:
- дальнейшее повышение разносторонней и специальной физической подготовленности;
- достижение высокого уровня технической, тактической и интегральной подготовленности,
высокого 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 званий инструктора по спорту, судьи 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.
По своему характеру, средствам, методам и организации занятий работа с этим
контингентом волейболистов отражает характер работы в командах высших разрядов.
Наполняемость групп
Этапы спортивной подготовки

Минимальный возраст для
зачисления в группы (лет)

Минимальная
наполняемость групп
(человек)

Этап начальной подготовки

9

15-14

Тренировочный этап

12

12

Этап совершенствования
спортивного мастерства

14

6

Комплектование учебных групп
Этап начальной подготовки (НП). На этапе начальной подготовки зачисляются
учащиеся общеобразовательных школ, соответствующие возрасту, принятому федеральным
стандартом, желающие заниматься волейболом, сдавшие контрольные нормативы и
имеющие письменное разрешение врача-педиатра. На этапе начальной подготовки
осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная па
разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники волейбола,
выполнение контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап подготовки.
Тренировочный этап (ТЭ). Этап формируется на конкурсной основе из здоровых и
практически здоровых занимающихся, прошедших необходимую подготовку не менее
одного года и выполнивших приемные нормативы по физической, технической и
интегральной подготовке. Перевод по годам подготовки па этом этапе осуществляется при
условии выполнения занимающимися контрольно-переводных нормативов по физической,
технической и интегральной подготовке.
Этап совершенствование спортивного мастерства (ССМ). Перевод на этот этап
осуществляется при условии выполнения занимающимися контрольно-переводных
нормативов по физической, технической и интегральной подготовки ТЭ и подтверждение
норматива I спортивного разряда и выполнение норматива кандидата в мастера спорта.

2. Учебный план
2.1. Продолжительность и объем реализации Программы
Режимы тренировочной работы.
В основу комплектования тренировочных групп положена система многолетней
подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного мастерства.
Многолетняя спортивная подготовка - это единая система, обеспечивающая преемственность
задач, средств, методов, организационных форм подготовки всех возрастных групп;
оптимальное соотношение режимов тренировки, воспитания физических качеств,
формирования двигательных умений и навыков; нацеленность на высшее спортивное
мастерство; оптимальное соотношение различных сторон подготовленности; неуклонный
рост объема средств общей и специальной подготовки, соотношение между которыми
постоянно меняется; поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и
соревновательных нагрузок; строгое соблюдение постепенности в процессе использования
тренировочных и соревновательных нагрузок; одновременное развитие физических качеств
на всех этапах и преимущественное развитие отдельных качеств в возрастные периоды
наиболее благоприятные для этого.
Максимальный состав групп определяется с учетом соблюдения правил техники
безопасности на тренировочных занятиях.
Содержание тренировочного процесса определяется тренерским советом спортивной
школы в соответствии с программой, определяющей минимум содержания, максимальным
объем тренировочной работы, требований к уровню подготовленности занимающихся.
Ответственность за создание условий тренировки, спортсменов несут должностные
лица спортивной школы. Расписание тренировочных занятий утверждается администрацией
по представлению тренера с учетом пожеланий родителей, а также с учетом возрастных
особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм.
Этапы предпрофессиональной подготовки

Продолжительность этапов (в годах)

Этап начальной подготовки (НП)

3

Тренировочный этап (ТЭ)

5

Этап совершенствования спортивного мастерства
(ССМ)

2-3

Недельный режим тренировочной работы является максимальным и установлен в
зависимости от периода и задач подготовки.
Продолжительность одного занятия не должна превышать:
- в группах начальной подготовки первого года подготовки - 2-х часов;
- в группах начальной подготовки свыше года подготовки и в тренировочных группах - 3-х
часов;
- в группах, где нагрузка составляет 20 и более часов в неделю - 4-х часов, при двухразовых
тренировках в день - 3-х часов.
Основными формами тренировочной работы являются: групповые занятия;
индивидуальные занятия; участие в соревнованиях различного ранга; теоретические занятия;
занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря, тренировочного сбора; медиковосстановительные мероприятия; культурно-массовые мероприятия, участие в конкурсах и

смотрах, показательных выступлениях. Спортсмены старших возрастных групп должны
участвовать в судействе соревнований и могут привлекаться к проведению отдельных частей
тренировочных занятий в качестве тренеров.
Непрерывность освоения программы в каникулярный период.
Объем индивидуальной спортивной подготовки, контроль самостоятельной работы
обучающихся.
Если для начинающих спортсменов на первый год занятий составляется общий план
тренировочный работы, то спортсменам 1-го разряда и выше для совершенствования в
технике и повышения спортивных достижений необходимо иметь индивидуальный план график.
Составляется он по тому же принципу — на год, период, месяц и т. д. Только
упражнения и нагрузки (объём и интенсивность) подбираются для каждого спортсмена
отдельно, исходя из его индивидуальных особенностей
При составлении индивидуального плана учитывается степень владения техникой,
спортивная классификация, функциональное состояние и возможности организма, степень
утомления после предыдущих тренировок, занятость на производстве или учебе и др.
Объём и интенсивность тренировочной нагрузки в зависимости от самочувствия
спортсмена (пульса, артериального давления и других показателей врачебного контроля)
должны быть строго индивидуальны и постоянно записываться в личный дневник.
Постоянный анализ тренировок, учёт нагрузок, врачебный контроль и самоконтроль,
особенно в конце подготовительного и соревновательного периодов, когда интенсивность
нагрузки подходит к своему максимуму, помогут предотвратить переутомление
(перетренировку), достичь высшей спортивной формы к соревнованиям и укрепить здоровье.
При составлении индивидуального плана как на отдельный период или цикл
тренировочных занятий, так и на каждую тренировку тренер и спортсмен определяют:
1) объём и интенсивность нагрузки;
2) количество и характер упражнений;
3) очередность выполнения упражнений;
4) нагрузка в каждом упражнении,
5) длительность и темп выполнения упражнений;
6) количество максимальных и субмаксимальных нагрузок, составляющих 50% и более от
предельного результата в классических (соревновательных) упражнениях. При этом
обязательно учитываются:
— нагрузка в предыдущих тренировках;
— степень восстановления после предыдущих тренировок.
Этапный норматив

Этапы подготовки
Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

До года

Свыше
года

До двух
лет

Свыше
двух лет

До года

Свыше
года

Количество часов в неделю

6

9

12

18

24

28

Количество тренировок в
неделю

3-4

3-4

4-6

5-6

7-10

7-10

Общее количество часов в год

312

468

624

936

1248

1456

Общее количество
тренировок в год

156-208

260-312

364-520

364-520

156-208 208-312

Учебный план тренировочных занятий на 52 недели для групп спортсменов
отделения волейбола (включая самоподготовку)

СОДЕРЖАНИЕ
ЗАНЯТИЙ
ТЕОРИЯ
Теоретические занятия и
беседы
ПРАКТИКА
Общая физическая
подготовка
Специальная физическая
подготовка
Техническая подготовка
Тактическая подготовка
Интегральная
подготовка
УЧАСТИЕ В
СОРЕВНОВАНИЯХ
Контрольные и
календарные игры
КОНТРОЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ
Прием контрольных
нормативов
Восстановительные
мероприятия
Инструкторская и
судейская практика
ИТОГО ЧАСОВ:

НП1

НП2

НП3

УТ-1

УТ-2

УТ-3

УТ-4

УТ-5

ССМ1

ССМ2-3

4

8

10

12

14

20

20

20

25

27

86

132

134

95

93

110

110

110

115

153

45

70

66

88

92

164

164

164

163

193

72
37

108
56

108
56

119
68

115
68

180
126

180
126

180
126

260
257

330
307

26

40

40

78

78

127

127

127

190

180

28

40

40

102

102

115

115

115

118

146

14

14

14

20

20

22

22

22

24

24

-

-

-

21

21

36

36

36

48

48

-

-

-

21

21

36

36

36

48

48

312

468

468

624

624

936

936

936

1248

1456

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса
Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения
Разделы спортивной
подготовки

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной
подготовки
1 год

свыше

Тренировочный этап
До двух

Свыше

Этап совершенствования
спортивного мастерства
1 год

свыше года

года

лет

двух лет

Теория и методика
физической культуры и
спорта (%)

1

1

2

2

2

2

Общая физическая
подготовка (%)

28

28

15

12

9

11

Специальная физическая
подготовка (%)

15

15

15

16

13

13

Техническая подготовка
(%)

23

23

19

19

21

23

Тактическая, интегральная
подготовка (%)

20

21

24

24

36

33

Участие в соревнованиях,
КПН (%)

11

12

19

19

11

12

Восстановительные
мероприятия,
психологическая
подготовка (%)

-

-

3

4

4

3

Инструкторская и
судейская практика (%)

-

-

3

4

4

3

100

100

100

100

100

100

Всего

4

Планируемые показатели соревновательной деятельности
Виды спортивных
соревнований

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап

Этап совершенствования
спортивного мастерства

до года

свыше
года

до двух лет

свыше двух
лет

до года

свыше года

Контрольные

1-3

1-3

3-5

3-5

5-7

5-7

Отборочные

-

-

1-3

1-3

1-3

1-3

Основные

1

1

3

3

3

3

Всего игр

20

20 - 25

40 - 50

50 - 60

60 - 70

60 - 70

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную
подготовку:
- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных
спортивных соревнованиях и правилам вида спорта волейбол;
- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об

официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной
классификации (ЕВСК) и правилам вида спорта волейбол;
- 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.
Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности в макроцикле
определяется с учётом 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. Цель и поставленные задачи участия спортсмена в соревнованиях должны
соответствовать уровню его подготовленности и способности решать поставленные задачи.
Все соревнования годичного цикла должны быть направлены на достижение пика
функциональных, технико-тактических и психологических возможностей спортсмена к
моменту главных соревнований мезоцикла или макроцикла.

3. Методическая часть
3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, этапам (периодам
подготовки)
Структура годичного цикла
Планирование годичного цикла тренировки занимающихся СДЮСШОР определяется
задачами, которые поставлены в конкретном годичном цикле этапа многолетней подготовки,
а также календарем соревнований и закономерностями становления спортивной формы.
Для правильного планирования круглогодичной подготовки, обеспечивающей заранее
предусмотренные изменения тренировочных требований и подготовленности спортсменов, в
спортивной практике принято годовой цикл (макроцикл) делить на три периода:
подготовительный, соревновательный и переходный, т.е. период времени между началом
подготовки к главным соревнованиям одного года и началом подготовки к аналогичным
соревнованиям другого года.
В волейболе в течение года могут быть два спортивных сезона (условно — зимний и летний
с главными соревнованиями — чемпионатом России и Кубком России). В зависимости от
этого в году предусматривается два больших цикла подготовки и участия в соревнованиях.
Следовательно, два больших цикла состоят из двух подготовительных (в зависимости от
календаря соревнований), двух соревновательных и двух (одного) переходных периодов.
Для квалифицированных команд целесообразно планировать подготовку на два больших
цикла: осенне-зимний (примерно сентябрь-апрель) и весенне-летний (примерно май-август).
Подготовительный период
Подготовительный период целесообразно делить на этапы, позволяющие точнее планировать
подготовку в соответствии с намеченными задачами, здесь закладываются основы будущих
достижений и поэтому данный период должен быть, по возможности, более
продолжительным. Тренировочная нагрузка на протяжении периода постепенно возрастает.
Объем тренировочной нагрузки становится наибольшим к середине периода, затем
снижается, но увеличивается интенсивность. Сроки и продолжительность периода и этапов
зависят от задач подготовки, календаря соревнований.
Подготовительный период делится на три этапа: этап общей подготовки, специально
подготовительный и предсоревновательный этапы.
Этап общей подготовки. На этом этапе имеет место большой объем тренировочных нагрузок
с общеразвивающей направленностью. Нагрузки по специальной и технико-тактической
подготовке незначительны. Тренировка на этапе общей подготовки имеет исключительно

важное значение, поскольку создает фундамент физической и функциональной готовности
спортсменов, на котором базируется специальная подготовка. Частными задачами являются:
— разностороннее физическое развитие и укрепление здоровья;
— дальнейшее развитие силы мышечных групп ног, туловища, плечевого пояса, скорости
перемещений и быстроты выполнения разнообразных движений; воспитание ловкости и
умения координировать движения; совершенствовать умения выполнять движения без
излишних напряжений;
— повышение функциональных возможностей организма спортсменов: совершенствование
деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышение уровня обменных
процессов и на этой основе повышение уровня общей выносливости;
— стимулирование восстановительных процессов;
— улучшение психологической готовности;
— восстановление и совершенствование навыков в выполнении технических приемов;
— повышение уровня знаний в области теории и методики тренировки, гигиены, врачебного
контроля и самоконтроля.
Добиться высокий работоспособности организма в целом — главная задача этапа общей
подготовки волейболистов высокий квалификации.
На этом этапе обязательно участвовать в рядовых соревнованиях, чтобы поддерживать
игровой тонус, накапливать игровой опыт, совершенствовать игровое мастерство.
Из-за прогрессирующих высоких тренировочных нагрузок у спортсменов возможно
временное снижение спортивной формы. Это закономерное явление, т.к. организм
спортсменов сразу не может адаптироваться к прогрессирующим высоким нагрузкам. По
мере накопления энергетического потенциала под воздействием нагрузок и отдыха
происходит повышение тренированности к концу 2-го или началу 3-го этапа
подготовительного периода. При наблюдаемой временной утрате тренированности
целесообразно на этом этапе подготовки использовать разгрузочный микроцикл, в котором
значительно уменьшается (или совсем прекращается) специальная подготовка, что дает
возможность восстановить деятельность ЦНС и психическую сферу спортсменов. С этой
целью используются средства ОФП и активного отдыха. Фоном для разгрузочного
микроцикла должны быть положительные эмоции волейболистов. Уменьшать число занятий
нецелесообразно, лучше снизить нагрузку.
Частными задачами являются следующие:
1. Совершенствование групповых и командных тактических взаимодействий в защите и в
нападении в игровых расстановках и с заменами,
2. Достижение оптимального уровня игровой подготовленности команды (игровая и
соревновательная подготовка).
3. Развитие соревновательной выносливости и скоростно-силовых качеств.
4. Совершенствование техники игры.
5. Создание условий для активного отдыха.
6. Теоретическая подготовка по вопросам ведения игры. Все технико-тактические задания
должны иметь игровой характер, с условием как можно дольше «держать» мяч в игре.
Соревновательный период
Соревновательный период длится от первой до последней игры основных календарных
соревнований. В году, как известно, у волейболистов два соревновательных периода —
зимний и летний. В отличие от подготовительного периода соревновательный не имеет
единой внутренней структуры. Она зависит от числа состязаний, проводимых в периоде, и от
принципов построения календаря игр.
Наиболее типичны следующие три варианта структуры соревновательного периода:
Первый вариант — соревновательный период однороден, все недельные циклы схожи между
собой. Для такой структуры характерно проведение одного соревнования в периоде с
равномерным
чередованием
календарных
игр
и
интервалов
между ними.
Второй вариант — структура соревновательного периода неоднородна. Она состоит из

собственно соревновательных этапов, интервалы между ними длятся несколько недель.
Такой календарный план составлен по принципу туров: проводится несколько соревнований
с интервалом в несколько недель.
Третий вариант — структура соревновательного периода соединяет первый и второй
варианты. Ее используют, когда проводят несколько соревнований в периоде, например,
первые соревнования проводятся по принципу встреч с равномерным чередованием
календарных игр и интервалов между ними, а вторые — по принципу туров.
Паузы между этапами соревнований составляют 10-20 дней, в которых на основе
приобретенной
тренированности
в
подготовительном
периоде
осуществляется
целенаправленная подготовка к следующему этапу соревнований.
Основными задачами тренировок в паузах между соревнованиями являются:
— совершенствование технико-тактического мастерства, повышение уровня игровой
подготовленности и психологической устойчивости;
— поддержание общей и специальной физической работоспособности на достигнутом
уровне;
— создание условий для восстановления организма волейболистов;
— повышение уровня теоретических знаний.
Превалирующее место в тренировках занимают многократно выполненные основные
упражнения в различных вариантах и игровая подготовка. Необходимо уделять внимание и
специальным упражнениям, направленным на поддержание скоростно-силовых качеств и
выносливости на соревновательном уровне. В небольшом объеме применяются средства,
поддерживающие общую работоспособность организма спортсменов.
Очень важны в этом периоде данные экспресс-контроля состояния физической
работоспособности и функционального состояния спортсменов, по которым можно
корректировать индивидуальную нагрузку для повышения уровня специальной
работоспособности (если наблюдается снижение этого уровня).
Переходный период
Этот период имеет очень важное значение. К концу соревновательного периода
многомесячные интенсивные тренировки и соревнования, постоянная психическая
напряженность вызывают определенную усталость организма спортсменов. Поэтому
основной задачей переходного периода является снятие мышечной усталости и утомления
центральной нервной системы.
Продолжительность переходного периода — 25-30 дней.
В практике волейбола целесообразно использовать два варианта деятельности спортсменов в
переходном периоде: отдыхать пассивно и отдыхать активно.
Пассивный отдых предоставляется спортсмену с профилактической целью (для лечения
травм, при явлениях истощения нервной системы и других отклонениях в состоянии
здоровья) на основании медицинского обследования.
Научные исследования в спорте показывают, что для здоровых спортсменов длительный
пассивный отдых — верный способ потерять приобретенное упорными тренировками и
соревнованиями. Как правило, после такого «отдыха» спортсмен очень долго втягивается в
привычный тренировочный режим. Кроме того, пассивный отдых вреден для здоровья, т.к.
организм спортсмена после высоких психических и физических напряжений вдруг перестал
получать какую-либо нагрузку и как результат бездеятельности — потеря аппетита,
бессонница, нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного
тракта и т.п.
Активный отдых предусматривает переход от специализированных упражнений к новым
видам мышечной деятельности. К ним можно отнести кроссы, езду на велосипеде,
туристские походы, плавание, гимнастику на снарядах, спортивные игры и др.
Направленность тренировочных занятий различная, но необходимо регулярно выполнять
комплекс упражнений на силу, на гибкость, на общую выносливость. Тренировочная

нагрузка уменьшается более чем наполовину по сравнению с нагрузками в
подготовительном и соревновательном периодах. Интенсивность выполнения упражнений
— средняя или малая. Число тренировочных дней в неделю — 5-6. В этом периоде
спортсменам важно не набрать лишний вес. Желательно раз в неделю посещение сауны с
массажем.
Правильно организованный активный отдых дает спортсменам возможность прийти к началу
подготовительного периода в хорошей физической форме.
3.2. Теория и методика физической культуры, Организационно-методические
рекомендации к построению этапов многолетней подготовки
В учебно-тренировочном процессе важную роль играет теоретическая подготовка, которая
осуществляется на всех этапах спортивной деятельности. На этапах начальной подготовки
основными методами теории являются беседы, демонстрация наглядных пособий, просмотр
учебных видеофильмов и так далее.
На этапе углубленной спортивной специализации используются: изучение методической
литературы по вопросам обучения и тренировки спортсменов, разбор и анализ техники видов
легкой атлетики, методов обучения и тренировки, лекций по вопросам тренировки и
обучения, просмотр видеофильмов.
Рекомендуемый перечень тематических разделов для этапа НП
№

Тематический раздел
1

1
2
3
4
5
6

Физическая культура и спорт в России.
Сведения о строении и функциях организма
человека.
Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль.
Правила игры в (избранного вида).
Места занятий и инвентарь
Другие
ВСЕГО

Год обучения
2
Часы в год

3

2

1
1

1
1

2

3
2
1

4

8

2
3
1
2
10

Рекомендуемый перечень тематических разделов для ТЭ
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тематический раздел

Физическая культура и спорт в России.
Состояние и развитие (избранного вида).
Сведения о строении и функциях организма
человека.
Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль.
Правила соревнований, их
организация и
проведение.
Основы техники и тактики игры в аолейбол
Планирование и контроль тренировочного процесса
Оборудование и инвентарь
И другие
ВСЕГО:

1

Год обучения
2
3
4
Часы в год

5

1
2
1

1
2
2

1
2
2

1
2
2

1
2
2

2
2

2
3

2
5

2
5

2
5

2
1
1

2
1
1

12

14

4
1
1
2
20

4
1
1
2
20

4
1
1
2
20

Рекомендуемый перечень тематических разделов для этапа ССМ
№

Тематический раздел

Год обучения
1
2-3
Часы в год

Физическая культура и спорт в России.
Состояние и развитие (избранного вида).
Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль.
Правила соревнований, их организация и проведение.
Планирование и контроль тренировочного процесса
Другие
ВСЕГО
Организационно-методические указания

1
2
3
4
5
6

1
1
2
10
9
2
25

1
1
2
12
9
2
27

Цель подготовки резервов высококвалифицированных волейболистов состоит в том,
чтобы юные спортсмены при переходе в группы ССМ, а впоследствии в команды высших
разрядов по уровню подготовленности обладали потенциалом для достижения высоких
спортивных результатов на соревнованиях высокого ранга, в сфере спорта высших
достижений (клубные команды, молодежные и основные сборные страны).
Содержание работы с юными волейболистами на всем многолетнем протяжении
определяется тремя факторами: спецификой игры в волейбол, модельными требованиями
квалифицированных волейболистов, возрастными особенностями и возможностями
волейболистов. Основное значение приобретает воспитательная работа по предупреждению
негативных явлений, связанных с отбором и отчислением «неперспективных»,
форсированной подготовкой «на результат», симптомами «звездной болезни» и т.п.
Многолетний период подготовки юных спортсменов делится на этапы.
Первый этап («предварительной подготовки») предусматривает воспитание интереса
детей к спорту и приобщение их к волейболу; начальное освоение техники и тактики,
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 8-10 лет. Сочетается
этот этап с группами начальной подготовки.
Второй этап («начальной спортивной специализации») посвящен базовой техникотактической 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 11-13 лет. Сочетается этот
этап с первым и вторым годами подготовки в тренировочных группах.
Третий этап («углубленной тренировки») направлен на специальную подготовку:
технико-тактическую, физическую, интегральную, в том числе игровую, соревновательную,
вводятся элементы специализации по игровым функциям (связующие, нападающие, либеро).
Возраст 14-15 и более лет. Сочетается этот этап с 3-5-м годами подготовки в тренировочных
группах, ССМ.
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 тренировки 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 и т.д. При этом необходимо ориентироваться на
следующие положения:


усиление индивидуальной работы по овладению техникой и совершенствование
навыков выполнения технических приемов и их способов;



увеличение объема индивидуальной тактической подготовки как важнейшего условия
реализации технического потенциала отдельных волейболистов и команды в целом в
рамках избранных систем игры и групповой тактики в нападении и защите;



осуществление на высоком уровне интегральной подготовки посредством
органической взаимосвязи технической, тактической и физической подготовки,
умелого построения 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;

разработка эффективной системы оценки уровня спортивной подготовленности
занимающихся спортивных школ и качества работы как отдельных тренеров, так и
спортивной школы в целом; основу этой оценки составляют прежде всего
количественно-качественные показатели по видам подготовки, результаты участия в
соревнованиях, включение в группу ССМ.
Выполнение задач, поставленных перед отделением по волейболу, предусматривает:
проведение практических и теоретических занятий; обязательное выполнение планаграфика, приемных, выпускных и переводных контрольных нормативов; регулярное участие
в соревнованиях и проведение контрольных игр; осуществление восстановительнопрофилактических мероприятий; просмотр кинофильмов, видеозаписей, соревнований
квалифицированных волейболистов; прохождение инструкторской и судейской практики;
создание условий для проведения регулярных круглогодичных занятий; обеспечение четкой,
хорошо организованной системы отбора способных юных спортсменов; организацию
систематической воспитательной работы, привитие юным спортсменам навыков спортивной
этики, организованности, дисциплины, любви и преданности своему коллективу; четкую
организацию тренировочно-воспитательного процесса, использование данных науки и
передовой практики как важнейших условий совершенствования спортивного мастерства и
волевых качеств воспитанников; привлечение родительского актива к регулярному участию
в организации тренировочной работы школы.


Исходя из специфики волейбола, как вида спорта, в отдельный вид выделена
интегральная подготовка, основная цель которой сводится к тому, чтобы научить
занимающихся реализовывать в игровых навыках тренировочные эффекты - результаты всех
сторон тренировки.
При определении тренировочных и соревновательных нагрузок, осуществлении
развития физических качеств спортсменов, освоение ими техники и тактики необходимо
учитывать периоды полового созревания и сенситивные (чувствительные) фазы развития
того или иного физического качества.
Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных качеств
Морфофункциональные
показатели,
физические качества

Длина тела
Мышечная масса
Быстрота
Скоростно-силовые
качества
Сила

Возраст, лет

7

8

9

+

10

11

+

+

+

+

12

13

14

15

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

16

17

Выносливость (аэробные
возможности)
Анаэробные возможности
Гибкость
Координационные
способности
Равновесие

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Необходимо в сенситивные периоды акцентированно воздействовать на развитие
соответствующих качеств. Однако нельзя забывать об «отстающих» качествах, их 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). Так, оптимальные периоды у мальчиков
и юношей для развития аэробных возможностей будут в 8-10 и в 14 лет; для развития
анаэробно-гликолитических механизмов - возраст 11-13 лет и 16-17 лет; для развития
креатинофосфатного энергетического механизма -возраст 15-18 лет. У девочек и девушек
сенситивные периоды энергетических предпосылок формирования физических качеств
наступают на год раньше.
3.3. Физическая подготовка
Подбор средств и объем общей физической подготовки (ОФП) 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 (8-10 лет), когда эффективность
средств волейбола еще незначительна (малая физическая нагрузка в упражнениях по технике
и в двусторонней игре), объем 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 группы.
Специальная физическая подготовка (СФП) непосредственно связана с овладением
юными спортсменами техникой и тактикой 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 для юношей 9-14 лет и девушек 9-16 лет 1-2 кг, для юношей 15 лет до 3 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 овладения детьми техникой 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.
3.4. Техническая подготовка
Основное внимание в процессе технической подготовки следует уделять овладению
спортсменами в совершенстве всем арсеналом технических приемов и тактических действий,
включенных в содержание подготовки. Высоких спортивных результатов можно достичь за
счет постоянного совершенствования всех сторон подготовки. При этом важную роль имеет
постоянное пополнение арсенала технико-тактической подготовки.
Техника - это наиболее рациональный эффективный способ выполнения спортивного
упражнения, позволяющий достигнуть наилучшего результата. При обучении техническим
действиям необходимо представлять всю систему основных упражнений для корректного
распределения учебного материала по всем этапам подготовки, вплоть до конкретного
тренировочного занятия. Необходимо изучать не только приемы нападения, но и приемы
защиты.
Освоение спортивной техники является непрерывным процессом, который можно
разделить на ряд этапов. Это этап начального разучивания, затем этап детализированного
разучивания с формированием умений, этап закрепления и дальнейшего совершенствования
навыка. Обучение на перечисленных этапах отличается по существу решаемых задач,
содержанию используемых средств и методов обучения, особенностям формирования как
исполнительной, так и контрольно-корректировочной частей действия.
3.5. Тактическая подготовка
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 спортсмены изучают тактические действия,
связанные с этими приемами.
3.6. Интегральная подготовка
Большое место в подготовке волейболистов занимает интегральная подготовка, в
программе она выделена в самостоятельный раздел. Основу интегральной подготовки
составляют упражнения, при помощи которых в единстве решаются вопросы физической и
технической подготовки (развитие качеств в рамках структуры приема, развитие специальных физических качеств посредством многократного выполнения приемов); технической и
тактической подготовки (совершенствование приемов в рамках тактический действий, а
также посредством многократного выполнения тактических действий - индивидуальных,
групповых, командных в нападении и защите); переключения в выполнении технических
приемов и тактических действий - отдельно в нападении, защите и сочетание нападающих и
защитных действий. Тренировочные игры, контрольные игры и соревнования по волейболу
служат высшей формой интегральной подготовки.
В систему многолетней подготовки спортсменов органически входят спортивные
соревнования, при этом они являются не только непосредственной целью тренировки, но и
эффективным средством специальной подготовки. В настоящее время в спорте трудно
добиться успехов только за счет тренировочного процесса, наращивания объема и
интенсивности тренировочных нагрузок. Регулярное участие в соревнованиях рассматривается как обязательное условие для того, чтобы спортсмен приобретал и развивал

необходимые «соревновательные» качества, волю к победе, повышал надежность игровых
навыков и тактическое мастерство. Соревнования имеют определенную специфику, поэтому
воспитать необходимые специализированные качества и навыки можно только через
соревнования.
Соревновательная подготовка имеет целью научить игроков, в полной мере используя
свои физические кондиции, уверенно применять освоенные 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. Во время их выполнения фиксируется показательный
результат. Используются часы, предназначенные на контрольные испытания, и часы на
интегральную подготовку.
Рекомендуется практиковать комплексный зачет: учитывать результаты соревнований
по физической, технической, игровой подготовке. Недооценка, а нередко и недопонимание
сущности такой соревновательной подготовки существенно снижают эффективность
подготовки юных волейболистов.
Начиная с 15-16-летнего возраста, для каждого занимающегося составляется
конкретный индивидуальный план, занимающиеся ведут дневник, в котором фиксируют
содержание проделанной работы и другие вопросы.
По усмотрению тренера должны проводиться занятия по совершенствованию техники
и тактики игры по индивидуальным планам, а также занятия, посвященные только
тренировочным 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 стены, 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.
Планирование годичного цикла тренировки занимающихся спортивных школ определяется
задачами, которые поставлены в конкретном годичном цикле этапа многолетней подготовки,
а также календарем соревнований и закономерностями становления спортивной формы. В
данном разделе на основе тренировочного плана дается структура годичного цикла:
раскрываются объемы компонентов тренировки по недельным циклам для каждого года
подготовки на этапах начальной подготовки и тренировочном этапе, указываются сроки
проведения контрольных испытаний; сроки проведения восстановительных мероприятий.
На этапе начальной подготовки и на тренировочном этапе (1-2год) периодизации
годичного цикла в общепринятом понимании нет, однако в период, предшествующий проведению соревнований, осуществляется работа по подготовке к участию в соревнованиях, а
во время участия в них приобретается необходимый соревновательный опыт. Основное
внимание уделяется физической подготовке, овладению технике и тактике игры.
На тренировочном этапе с 3-го года по 5-й и этапе ССМ вводится периодизация, но
вопросы технико-тактической и физической подготовки остаются ведущими. Программный
материал распределяется так, чтобы на период соревнований приходились задачи
совершенствования освоенного технико-тактического арсенала и применения приемов в
условиях соревнований.
3.7. Психологическая подготовка

Психологическая подготовка подразделяется на общую и к конкретному соревнованию.
Каждый раздел психологической подготовки имеет специфические задачи, решение которых
требует комплексного подхода.
Общая психологическая подготовка
осуществляется в единстве с физической, технической и тактической подготовкой на
протяжении всего многолетнего периода спортивной подготовки, в ее задачи входит:
1. воспитание высоконравственной личности спортсмена;
2. развитие процессов восприятия;
3. развитие внимания: объема, интенсивности, устойчивости, распределения и
переключения;
4. развитие тактического мышления, памяти, представления и воображения;
5. развитие способности управлять своими эмоциями;
6. развитие волевых качеств.
1. 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.
2.
Развитие
процессов
восприятия.
Специфика
волейбола
требует
совершенствования умения пользоваться периферическим зрением, развития глубинного
зрения (глазомера), точности восприятия движений, специализированных восприятий.
Точность глазомера и периферическое зрение находятся в прямой зависимости от
состояния тренированности: в состоянии спортивной формы точность глазомера у
волейболистов выше, перерыв в занятиях (2-3 недели) приводит к его ухудшению.
При проведении упражнений на развитие данных зрительных восприятий важное
значение имеет освещение и влияние цвета. Лучше других воспринимается белый цвет,
затем желтый и зеленый. При длительном восприятии темных цветов (красного,
фиолетового, синего) утомление наступает быстрее.
Для развития периферического зрения полезны такие упражнения: ведение, броски и
ловля мяча под контролем только периферического зрения; упражнения в передачах смотреть на одного партнера, а передачу делать другому; во время передач или нападающего
удара контролировать мяч то центральным, 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 на разное расстояние с
разной скоростью и траекторией; подачи мяча в цель различными способами и с различного
расстояния; нападающие удары по сигналу тренера в различные зоны площадки.
Волейболист должен постоянно приучать себя следить за изменениями дистанции.
Игра в волейбол требует от каждого спортсмена максимальной скорости реагирования,
выбора ответного действия. У волейболистов время сложной реакции отражает состояние их
тренированности. В состоянии спортивной формы уменьшается время реагирования и
точность реакции становится стабильной, что говорит о высокой игровой надежности.
Путем подбора специальных упражнений и в процессе игры надо стремиться развивать
у волейболистов комплексные специализированные восприятия: «чувство мяча», «чувство
сетки», «чувство площадки», «чувство времени».

3. Развитие внимания. Успешность технических и тактических действий
волейболистов зависит от уровня развития объема, интенсивности, устойчивости,
распределения и переключения внимания.
Надо научить юных волейболистов быть внимательными в разнообразных условиях,
создавать такие условия, в которых необходимо одновременно воспринять несколько
динамических или статических объектов (до 6); развитие интенсивности и устойчивости
внимания человека в определенной степени связано с развитием его волевых качеств.
Для распределения и переключения внимания полезны упражнения с несколькими
мячами и различными перемещениями; упражнения, где требуется быстрое переключение
внимания с объекта на объект, с одного действия на другое; развивать умение выделять
наиболее важные объекты и второстепенные.
1.
Развитие тактического мышления, памяти, представления и воображения.
У волейболистов необходимо развивать наблюдательность - умение быстро и
правильно 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.
5.
Развитие способности управлять эмоциями.
Эмоциональные состояния оказывают большое влияние на активность волейболистов
как в процессе учебно-тренировочных занятий, так и на эффективность соревновательной
деятельности. Овладение юными волейболистами приемами саморегуляции эмоциональных
состояний требует систематических занятий, чтобы занимающиеся полностью овладел
этими приемами в процессе тренировочной и соревновательной деятельности.
6.
Воспитание волевых качеств.
Воспитание волевых качеств - важное условие преодоления трудностей, с которыми
сталкивается спортсмен в процессе тренировочно - соревновательной деятельности. Существует два вида трудностей - объективные и субъективные. Объективные трудности - это
трудности, обусловленные особенностями игры в волейбол, а субъективные - особенностями
личности спортсмена.
Основные волевые качества, которыми должен обладать волейболист - это
целеустремленность и настойчивость, выдержка и самообладание, решительность и
смелость, инициативность и дисциплинированность.
Целеустремленность и настойчивость выражаются в ясном осознании целей и задач,
стоящих перед занимающимися, активном и неуклонном стремлении к повышению
спортивного мастерства, в трудолюбии.
Выдержка и самообладание выражаются в преодолении отрицательных,
неблагоприятных эмоциональных состояний (чрезмерная возбудимость, растерянность,
подавленность и т.п.), в преодолении нарастающего утомления.
Решительность и смелость выражаются в способности своевременно находить и
принимать обдуманные решения в ответственные моменты игры и без колебания приводить
их в исполнение. Применять упражнения, выполнение которых связано с известным риском
и требующие преодоления чувства боязни, колебания.
Инициативность и дисциплинированность выражаются в способности спортсмена
вносить в игру творчество, не поддаваться влиянию других людей и их действий. Игрок,
обладающий инициативностью, является организатором, ведет за собой команду. А
дисциплинированность выражается в умении игрока подчинить свои действия задачам
коллектива, плану действия всей команды.
Эффективным средством воспитания инициативности являются двусторонние игры,
проводимые со специальными заданиями и в условиях, требующих от игроков
максимального проявления инициативности.
Воспитание дисциплинированности достигается всей организацией тренировочного
процесса. В воспитании дисциплинированности особую роль играет коллектив и тренер.
Тренер должен быть образцом дисциплинированности и организованности.

Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям
«Игра» состоит в следующем:
1. осознание игроками задач на предстоящую игру;
2. изучение конкретных условий предстоящих соревнований (время и место игр,
освещенность, температура и т.п.);
3. изучение сильных и слабых сторон соперника и подготовка к действиям с учетом этих
особенностей;
4. осознание и оценка своих собственных возможностей в настоящий момент;
5. преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящей игрой;
6. формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях в выполнении
поставленных задач в предстоящей игре.
Каждый волейболист испытывает перед игрой, да и во время игры сложные
эмоционально-волевые состояния, которые определяются перестройкой психологических и
физиологических процессов в организме. Одни волейболисты испытывают эмоциональный
подъем, уверенность в своих силах. Это повышает готовность организма к выполнению
предстоящих спортивных действий. У других игроков возникает перевозбуждение или
апатия, неуверенность, боязнь поражения - все это ухудшает готовность организма, снижает
возможности спортсмена.
Одни волейболисты в процессе тренировки демонстрируют высокое мастерство, а во
время игры их порой трудно узнать. Различают четыре вида эмоциональных,
предсоревновательных состояний: 1) состояние боевой готовности; 2) 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 на предстоящей спортивной борьбе, наличие
активного стремления к достижению победы, уверенность в своих силах, обострение
процессов восприятия, внимания, мышления, памяти, соображения и представления.
Предигровая 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.
Предигровая 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 предигровых состояний.
Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их регулирование могут быть
осуществлены при помощи специальных приемов, которые сводятся к следующему:
 занимающийся 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 сиять состояние
подавленности;

произвольная регуляция дыхания при помощи специальных дыхательных упражнений
различных по глубине, интенсивности, частоте, ритму, продолжительности;
 применение специальных приемов массажа и самомассажа, оказывающего на
спортсмена успокаивающее или возбуждающее воздействие; в одних случаях
музыкальное сопровождение способствует бодрому, веселому настроению, повышает
эмоциональный тонус, в других - воздействует успокаивающе;
 воздействие при помощи слова; большую роль играет применение самоприказа,
самоободрения, самопобуждения («я выиграю», «я добьюсь», «я должен» и т.д.).
Успех выступления команды в соревнованиях во многом зависит от умелого
управления командой.
Режим в период тренировочной работы и соревнований имеет большое значение.
Свободный от игр день надо максимально использовать для отдыха и восстановления, в
игровой день надо избегать каких-либо напряженных действий, долгого лежания, провести
легкую тренировку с мячом.
Разминка имеет большое значение как для регуляции неблагоприятных эмоциональных
состояний, так и для формирования готовности к игре и ускорения врабатываемости.
Разминку спортсмены должны проводить самостоятельно, исходя из индивидуальных
особенностей. Так, например, инертному игроку нужно готовить себя к игре 20-30 мин, другому -10 мин. Обязательно включить в разминку несколько групповых упражнений.
Закончить разминку необходимо за 5-8 мин до игры. Очень важно собрать всех игроков
вместе (с запасными) и провести 2-3-минутную 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; акцентировать 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, той должен быть уверенный I спокойный. Тренеру
никогда не следует кричать на игроков команды, давать им нагоняй, особенно во время
игры.
Спокойное, ровное, уверенное поведение тренера является одним из важных моментов,
направленных на создание психологической мобилизации команды к предстоящей игре, а
также в процессе самой игры.
В заключение следует отметить, что вся психологическая подготовка должна проводиться
с учетом индивидуальных особенностей волейболистов.


3.8. Инструкторская и судейская практика
Одной из задач СДЮСШОР является подготовка тренирующихся к роли помощника
тренера, инструкторов и участие в организации и проведении спортивных соревнований в
качестве судьи.

Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и продолжать
инструкторско-судейскую практику на последующих этапах подготовки. Занятия следует
проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, практических
занятий. Волейболисты тренировочного этапа должны овладеть принятой в виде спорта
терминологией и командным языком для построения, отдачи рапорта, проведения строевых
и порядковых упражнений; овладеть основными методами построения тренировочного
занятия: разминка, основная и заключительная части. Овладение обязанностями дежурного
по группе (подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и
сдача его после окончания занятия). Во время проведения занятий необходимо развивать
способность занимающихся наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов
другими занимающимися, находить ошибки и исправлять их. Занимающиеся должны
научиться вместе с тренером проводить разминку; участвовать в судействе. Привитие
судейских навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, привлечения
тренирующихся к непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей в
своей и других группах, ведение протоколов соревнований.
Инструкторская и судейская практика для групп тренировочного этапа
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 занимающихся.
Занимающиеся готовятся к роли инструктора, помощника тренера для участия в
организации и проведении занятий, массовых соревнований в качестве судей.
Первый год.
1. Освоение терминологии, принятой в волейболе.
2. Овладение командным языком, умение отдать рапорт.
3. Проведение упражнений по построению и перестроению группы.
4. В качестве дежурного подготовка мест для занятий, инвентаря и оборудования.
Второй год.
1. Умение вести наблюдения за занимающимися, выполняющими прием игры, и
находить ошибки.
2. Составление комплексов упражнений по специальной физической подготовке, по
обучению перемещениям, передаче и приему мяча, подаче нижней и верхней
прямой.
3. Судейство на тренировочных играх в своей группе (по упрощенным правилам).
Третий год.
1. Вести наблюдения за тренирующимися, выполняющими технические приемы в
двусторонней игре, и на соревнованиях.
2. Составление комплексов упражнений по СФП, овладению техническими
приемами и тактическим действиям (па основе изученного программного
материала данного года подготовки).
3. Судейство на тренировочных играх. Выполнение обязанностей первого, второго
судей и ведение технического отчета.
Четвертый год.
1. Составление комплексов упражнений по физической, технической, тактической
подготовке на изученном программном материале данного этапа подготовки
волейболистов.
2. Проведение комплекса упражнений по физической и технической подготовке.
3. Судейство на тренировочных играх и соревнованиях в общеобразовательных школах,
в своей спортивной школе по мини-волейболу и волейболу. Выполнение
обязанностей первого и второго судей, секретаря и судей на линиях.
Пятый год.

1. Составление комплексов упражнений по физической, технической и тактической
подготовке и проведение их с группой.
2. Проведение подготовительной и основной части занятия по начальному освоению
техники игры.
3. Проведение занятий в общеобразовательной школе по обучению навыкам игры в
мини-волейбол.
4. Проведение соревнований по мини-волейболу и волейболу в общеобразовательной и
в своей спортивной школе. Выполнение обязанностей главного судьи, секретаря.
Составление календаря игр.
Инструкторская и судейская практика для групп ССМ
1. Проведение занятий по волейболу с группой по вопросам совершенствования техники
игры и физической подготовки.
2. Составление рабочих планов, конспектов занятий.
3. Составление положения о соревнованиях.
4. Практика судейства на соревнованиях по волейболу в спортшколе,
общеобразовательных школах, на районных и городских соревнованиях.
5. Участие в проведении соревнований по программе контрольных испытаний по
физической и технической подготовке.
6. Проведение тренировочного занятия по тактической подготовке с группой.
7. Составление и проведение комплекса упражнений для индивидуализированной
подготовки связующих и нападающих игроков.
8. Составление документации для работы спортивной секции по волейболу в коллективе
физической культуры.
9. Составление положения о соревнованиях в масштабах района, города.
10. Практика судейства по основным обязанностям членов судейской коллегии.
11. Организация и проведение соревнований по волейболу в коллективе, районе.
12. Проведение тренировочных занятий различной направленности.
13. Проведение индивидуализированных занятий с учетом игровых функций
волейболистов.
14. Установка на игру, разбор игры, система записи игр - на командах младших возрастов
своей спортшколы.
15. Организация и проведение соревнований внутри спортшколы, в районе, городе.
Практика судейства на городских и областных соревнованиях.
При планировании инструкторской и судейской практики в текущей работе тренеру
рекомендуется использовать как примерную схему и заполнять её в соответствии с
реальными запросами и возможностями.
Конкретный план, объём, целесообразность инструкторской и судейской практики
определяет личный тренер спортсмена, исходя из решения текущих задач подготовки.
3.9. Восстановительные мероприятия и медицинское обследование
Под восстановлением следует понимать применение системы спортивных,
психологических, медико-биологических средств, позволяющих спортсмену вернуться к
уровню работоспособности, в той или иной степени утраченной после интенсивного
тренировочного процесса, соревнований, травмы, болезни, перетренировки.
Система средств восстановления используется тренером постоянно в структуре
круглогодичной подготовки, относится к группе «тактическая, теоретическая,
психологическая подготовка». К числу методов и средств восстановления, которыми должен
уметь пользоваться тренер, относятся:



рациональное планирование тренировочной нагрузки в соответствии с возрастом и
квалификацией занимающихся, при котором предусматриваются переходные
периоды, восстановительные микроциклы и разгрузочные дни;
 планирование занятий с чередованием видов многоборья, исключающим
одностороннюю нагрузку на организм;
 применение упражнений на расслабление, восстановление дыхания между подходами
и в заключительной части занятия. К этому добавляются психоэмоциональные
методы регуляции состояния, приемы аутогенной тренировки, а также использование
игрового метода, что очень важно в занятиях с детьми и подростками.
По характеру воздействия восстановительные процедуры подразделяются на
глобальные (охватывающие практически весь организм), локальные (избирательно
стимулирующие отдельные системы организма, звенья опорно-двигательного аппарата) и
общетонизирующие (фоновые воздействия, способствующие общему восстановлению).
Медико-биологическая система восстановления предполагает использование комплекса
физических и физиотерапевтических средств восстановления, фармакологических
препаратов (не противоречащих требованиям антидопингового контроля), рациональное
питание (включающее продукты и препараты повышенной биологической ценности), а
также реабилитацию-восстановление здоровья и должного уровня тренированности после
заболеваний, травм.
На этапе начальной подготовки проблемы восстановления решаются относительно
просто. При планировании занятий на каждый день недели достаточно обговорить с
родителями общей режим занятий в школе, дать рекомендации по организации питания,
отдыха.
На тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования вопросам
восстановления должно уделяться особенно большое внимание с связи с возрастанием
объемов и интенсивности тренировочных нагрузок, сокращением сроков на восстановление
при увеличении количества занятий в неделю.
Восстановительные мероприятия проводят не только во время проведения
тренировочного процесса и соревнований (отдых между выполнениями упражнений), но и в
свободное время.
Широчайший спектр воздействия на утомлённый организм оказывают врачебнобиологические средства:
 рациональное питание с использованием продуктов повышенной биологической
ценности;
 поливитаминные комплексы;
 различные виды массажа (ручной, вибрационный, точечный);
 ультрафиолетовое облучение, электрофорез и другие физиотерапевтические
процедуры;
 контрастные ванны и души, сауна.
Конкретный план, объём, целесообразность проведения восстановительных мероприятий
определяет личный тренер спортсмена, исходя из решения текущих задач подготовки.
Восстановительные средства и мероприятия для групп НП, ТГ
К здоровью юных спортсменов предъявляются большие требования, так как в процессе
тренировочно-соревновательной деятельности могут возникнуть условия для развития
перенапряжения и утомления. В современном спорте особое внимание уделяется
восстановительным средствам и мероприятиям.
Восстановительные процессы подразделяют на:
-текущее восстановление в ходе выполнения упражнений;
-срочное восстановление, происходящее сразу после окончания работы;
-отставленное восстановление, которое наблюдается на протяжении длительного времени
после выполнения тренировочной нагрузки;

-стресс-восстановление - восстановление после перенапряжений.
Восстановительный период характеризуется гетерохронностью нормализации как
отдельных функций организма, так и организма в целом. Эта особенность объясняется
избирательностью тренировочных воздействий и индивидуальными особенностями
функционирования различных систем и органов у конкретного спортсмена.
Работоспособность и многие определяющие ее функции на протяжении периода
восстановления после интенсивной работы не только достигают предрабочего уровня, но
могут и превышать его, проходя через фазу «перевосстановления», которая рассматривается
как суперкомпенсация.
Для восстановления работоспособности занимающихся спортивных школ используется
широкий круг средств и мероприятий (психологических и медико-гигиенических) с учетом
возраста, этапа подготовки, интенсивности тренировочных нагрузок и индивидуальных особенностей юных спортсменов.
Восстановительные мероприятия проводятся: в повседневном тренировочном процессе в
ходе совершенствования общей и специальной работоспособности; в условиях
соревнований, когда необходимо обеспечить быстрое и по возможности полное
восстановление физической и психической готовности к следующему этапу; после тренировочного занятия, соревнования; в середине микроцикла в соревнованиях и свободный от игр
день; после микроцикла соревнований; после макроцикла соревнований; перманентно.
средства восстановления включают:
 рациональное
планирование тренировочного процесса в соответствии с
функциональными возможностями организма, сочетание общих и специальных
средств, построение тренировочных и соревновательных микро-, мезо- и
макроциклов, широкое использование переключений, четкую организацию работы и
отдыха;
 построение отдельного тренировочного занятия с использованием средств
восстановления: полноценная разминка, подбор инвентаря, оборудования и мест для
занятий, упражнений для активного отдыха и расслабления, создание положительного
эмоционального фона;
 варьирование
интервалов отдыха между отдельными упражнениями и
тренировочными занятиями;
 разработку системы планирования с использованием различных восстановительных
средств в недельных, месячных и годовых циклах подготовки;
 разработку специальных физических упражнений с целью ускорения восстановления
работоспособности спортсменов, совершенствования технических приемов и
тактических действий.
Психолого-спортивные средства включают специальные восстановительные
упражнения: на расслабление, дыхательные, на растяжение, восстановительного характера
(плавание, настольный теннис), чередование средств ОФП и психорегуляции.
Медико-гигиенические средства восстановления включают: сбалансированное
питание, физические средства восстановления (массаж, душ, сауна, нормои
гипербарическую оксигенацию, сеансы аэроионотерапии), обеспечение соответствия
условий тренировок, соревнований и отдыха основным санитарно-гигиеническим
требованиям.
Психологические
средства восстановления
включают:
психорегулирующую
тренировку, упражнения для мышечного расслабления, сон - отдых и другие приемы
психогигиены и психотерапии. Особенно следует учитывать отрицательно действующие во
время соревнований психогенные факторы (неблагоприятная реакция зрителей, боязнь
проиграть, получить травму, психологическое давление соперников), чтобы своевременно
ликвидировать или нейтрализовать их.
После тренировочного микроцикла и соревнований для восстановления используются
туристский поход с играми (бадминтон, футбол), купанием, терренкуром, могут

применяться ванны хвойно-солевые или жемчужные в сочетании с аэроингаляцией или
струйным душем (душ Шарко, подводный массаж).
Следует учитывать, что после соревновательного цикла необходимы физическая и
психологическая разгрузка, подготовка организма к новому циклу тренировочных и
соревновательных нагрузок, профилактика перенапряжений. С этой целью используются те
же средства, что и после микроцикла, но в течение нескольких дней, представляющих собой
восстановительный микроцикл. Физические средства восстановления (сауна, ванна,
подводный душ) следует чередовать по принципу: один день -одно средство.
Психорегуляция реституционной направленности выполняется ежедневно.
Регуляция сна достигается выполнением режима тренировок и отдыха,
способствующим выработке рефлексов на засыпание и пробуждение (биоритмы),
комфортными условиями сна (проветриваемое помещение, удобная постель), аутогенной
тренировкой, мероприятиями личной гигиены.
Тренировочные сборы обеспечивают возможность максимальной работоспособности
спортсменов и адаптации к условиям соревнований.
Психологические средства восстановления используются для ускорения реабилитации
после нервного и психического утомления.
При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять
индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для этой
цели могут служить субъективные ощущения юных спортсменов, а также
стандартизованные функциональные пробы.
Восстановительные средства и мероприятия
Предназначение
1

Задачи

Средства и мероприятия

2

3

Методические указания
4

Этап начальной подготовки

Развитие
физических
качеств с учетом
специфики
волейбола,
физическая и
техническая
подготовка

Восстановление
функционального
состояния организма и
работоспособности

тренировочные:
рациональное чередование
нагрузок на
тренировочном занятии в
течение дня
и в циклах подготовки.
Гигиенический душ
ежедневно, ежедневно
водные процедуры
закаливающего характера,
сбалансированное питание

Чередование
различных видов нагрузок,
облегчающих
восстановление по
механизму
активного
отдыха,
проведение занятий в
игровой форме

Тренировочный этап

Перед
тренировочным
занятием,
соревнованием

Во время
тренировочного
занятия,
соревнования

Мобилизация
готовности к нагрузкам,
повышение эффективности
тренировки, разминки,
предупреждение
перенапряжений и травм.
Рациональное построение
тренировки и соответствие
ее объема интенсивности
ФСО юных спортсменов
Предупреждение общего,
локального
переутомления,
перенапряжения

Упражнения
на растяжение.
Разминка.
Массаж.
Искусственная
активизация мышц.
Психорегуляция
мобилизующей
направленности

3 мин
10 - 20 мин 5-15 мин
(разминание 60%)
Растирание массажным
полотенцем с подогретым
пихтовым маслом

Чередование
тренировочных
нагрузок по характеру и
интенсивности.
Восстановительный
массаж,

В процессе тренировки.
3-8 мин
3 мин само- и
гетерорегуляция

возбуждающий точечный
массаж в сочетании с
классическим
массажем (встряхивание,
разминание).
Психорегуляция
мобилизующей
направленности
Сразу после
тренировочного
занятия,
соревнования

Восстановление
функции
кардиореспираторной
системы,
лимфоциркуляции,
тканевого обмена

Через 2-4 часа
после
тренировочного
занятия

1 Ускорение
восстановительного процесса

В середине
микроцикла, в
соревнованиях и
свободный от
игр день
После
микроцикла,
соревнований

Восстановление работоспособности,
профилактика
перенапряжений

После
макроцикла,
соревнований

Физическая и
Психологическая
подготовка к
новому циклу нагрузок,
профилактика
переутомления
Обеспечение
биоритмических,
энергетических,
восстановительных
процессов

Перманентно

Физическая и
психологическая
подготовка к новому циклу
тренировок, профилактика
перенапряжений

Комплекс
восстановительных упражнении -ходьба,
дыхательные упражнения,
душ -теплый/
прохладный
Локальный массаж,
массаж
мышц спины(включая
шейноворотниковую зону и
паравертебрально)
Душ - теплый/ умеренно
холодный/теплый. Сеансы
аэроионотерапии.
Психорегуляция
реституционной
направленности
Упражнения ОФП восстановительной
направленности. Сауна,
общий массаж
Упражнения ОФП
восстановительной
направленности. Сауна,
общий массаж, душ
Шарко, подводный
массаж.
Психорегуляция
реституционной
направленности
Средства те же, что и
после микроцикла,
применяются в течение
нескольких дней. Сауна

Сбалансированное
питание, витаминизация,
щелочные минеральные
воды

8-10 мин

8-10 мин
5-10 мин
5 мин
Саморегуляция,
гетерорегуляции

Восстановительная
тренировка.
После
восстановительной
тренировки.
Восстановительная
тренировка, туризм.
После восстановительной
тренировки.
Саморегуляция,
гетерорегуляция

Восстановительные
тренировки ежедневно.
1 раз в 3 - 5 дней

4500 - 5500 ккал/день,
режим сна, аутогенная
саморегуляция

Восстановительные мероприятия для групп ССМ

№ п/п

Название мероприятия

1.

Рациональное чередование постоянно
нагрузок на
тренировочном занятии
Гигиенический душ
постоянно

тренеры

Рекомендации по
организации
рационального
сбалансированного
питания
Восстановительный
массаж

постоянно

тренеры

по назначению

врач

5.

Витаминизация

2 раза в год

врач

6.

тренеры

8.

Рекомендации по
постоянно
организации оптимального
режима дня
Упражнения ОФП восста- постоянно
новительной
направленности
Аутотренинг
постоянно

9.

Сауна, общий массаж

тренеры, врач

2.

3.

4.

7.

Сроки (дата)

дни активного отдыха

Ответственный

занимающиеся

тренеры

тренеры

3.10. Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и
соревнований
Для обеспечения безопасности необходимо выполнять следующие требования:
К сложным элементам переходить только после освоения простых элементов и
соединений.
Обучение проводить с использованием средств, подстраховки.
На занятиях с юношами и девушками использовать только объемный материал,
соответствующий данному возрасту.
Страховка – это совокупность средств, применяемых во время занятий, с целью
предупреждения травматизма.
Во время тренировок необходимо:
- широко применять для страховки технические средства (маты, наколенники,
голеностопник и т.д.),
- освоить технику группировки при падении.
Самостраховка – способность своевременно принимать решение и самостоятельно
выходить из опасных положений.
Запрещается без разрешения - команды тренера выполнять упражнения со снарядами и
технические упражнения.
4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят от физических
качеств и антропометрических данных спортсменов, что необходимо учитывать при отборе
претендентов для прохождения спортивной подготовки.
Контроль осуществляется в процессе тренировочной и соревновательной деятельности
и включает следующие виды:
- контроль над тренировочными и соревновательными нагрузками;
- контроль над физической подготовленностью;
- контроль над технической подготовленностью.
С целью получения достоверной и надежной информации рекомендуется использовать
следующие методы контроля: сбор мнений спортсменов и тренеров, анализ рабочей
документации тренировочного процесса, наблюдения во время тренировки и соревнований
определение и регистрация показателей тренировочной деятельности, тесты
подготовленности спортсменов.
Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и соревновательной
деятельности спортсмена на основе объективной оценки различных сторон
подготовленности и функциональных возможностей важнейших систем организма.
Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта
волейбол
Физические качества и телосложение

Уровень влияния

Скоростные способности

3

Мышечная сила

2

Вестибулярная устойчивость

3

Выносливость

2

Гибкость

1

Координационные способности

3

Телосложение

3

Условные обозначения: 3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние;
1 - незначительное влияние.
Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и уровня спортивной
подготовленности занимающихся по предметным областям на всех этапах является
обязательным разделом Программы.
Цель контроля – в соответствии с Программой обеспечить оптимальность воздействий
тренировочных и соревновательных нагрузок на организм занимающихся при планомерном
повышении уровня их специальной подготовленности по годам и в зависимости от целевой
направленности этапа подготовки. Задача спортивного контроля – на основе объективных
данных о состоянии спортсмена обосновать и осуществить реализацию закономерного хода
подготовки и в случае его нарушения внести необходимую коррекцию тренировочного
процесса.
Основными нормативами в подготовке лиц, занимающихся волейболом на этапах
многолетнего тренировочного процесса являются:
- общая посещаемость тренировок;
- уровень и динамика спортивных результатов;
- участие в соревнованиях;
-нормативные требования спортивной квалификации;
- теоретические знания адаптивного и параолимпийского спорта, спортивной
тренировки, гигиены, здоровья человека, антидопингового воспитания.

На каждом этапе многолетней спортивной подготовки осуществляется научнометодическое сопровождение, предусматривающее оценку динамики функционального
состояния с учетом успешности социализации ребенка, его возрастных особенностей.
Нормативные характеристики и основные показатели выполнения программных
требований этапов спортивной подготовки:
- стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировочных занятий;
- положительная динамика индивидуальных показателей развития физических качеств
занимающихся;
- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля.

4.1. Требования к результатам реализации Программы по предметным областям
Результатами освоения Программы является приобретение занимающимися
следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:
в области теории и методики физической культуры и спорта:
- история развития избранного вида спорта;
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;
- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;
- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила волейбола,
требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий
по волейболу; федеральный стандарт спортивной подготовки по волейболу; общероссийские
антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в
области физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные
международными антидопинговыми организациями; предотвращение противоправного
влияния на результаты официальных спортивных соревнований и об ответственности за
такое противоправное влияние);
- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;
- гигиенические знания, умения и навыки;
- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;
- основы спортивного питания;
- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;
- требования техники безопасности при занятиях волейболом.
в области общей и специальной физической подготовки:
- освоение комплексов физических упражнений;
- развитие основных физических качеств и их гармоничное сочетание применительно к
специфике занятий волейболом;
- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и
функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому
развитию, воспитанию личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм,
взаимопомощь).
в области избранного вида спорта:
- овладение основами техники и тактики в волейболе;
- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях;
- повышение уровня функциональной подготовленности;
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности
занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок;
- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных
разрядов и званий по волейболу.
в области других видов спорта и подвижных игр:
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для
всех в подвижных играх правилами;

- умение развивать профессионально необходимые физические качества в волейболе
средствами других видов спорта и подвижных игр;
- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном
выполнении упражнений;
- навыки сохранения собственной физической формы.
4.2. Требования к освоению Программы по этапам подготовки
- на этапе начальной подготовки: освоение приемов владения мячом, основ
правильной техники и правил игры в волейбол; общая и специальная физическая подготовки
с акцентом на развитие качеств быстроты, общей выносливости, ловкости и координации.
Теоретическая подготовка дает представления о спорте и его общественной значимости,
истории развития волейбола в стране и за рубежом, о спортивной гигиене волейболиста,
основ биомеханики технических действий волейболиста. Психологические установки
тренера направлены на формирование черт спортивного характера, патриотизма,
позитивного отношения к окружающему миру, воспитание дисциплины, навыков
сотрудничества и коллективизма. Внедряются разнообразные контрольные испытания и
игровые задания, прививается самостоятельность при ответственном отношении к занятиям
и техническим средствам, к спортивному инвентарю;
- на тренировочном этапе: выше указанные виды спортивной подготовки дополняются
психологической и соревновательной подготовкой, освоением правил спортивного
поведения, включая в условиях соревновательной борьбы; тактических принципов езды в
группе и в команде, а также инструкторской и судейской практикой. В процессе занятий
осваиваются приемы и принципы самоконтроля и саморегуляции; регулярно ведется
контроль записей в дневнике спортсмена, поощряется стремление занимающихся к
самонаблюдениям и самоанализу.
- на этапах ССМ и ВСМ: достижение наивысших результатов, выход на Российский и
международный уровень, приобретение навыков инструктора, судьи.

4.3. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения
программы
Контроль общей и специальной физической, спортивно-технической и тактической
подготовки осуществляется в форме тестирования. Тестирование, как правило, проводится в
начале подготовительного периода к следующему спортивному сезону.
Для определения промежуточных итогов работы, уровня подготовленности спортсмена
в течение всего периода подготовки в спортивной школе введена система нормативов.
Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа подготовки и характеризует уровень
физической подготовки.
ОФП и СФП
1
Бег 30 м (сек.)
2
Челночный бег 5х6 метров (сек)
3
Бросок мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками стоя (м)
4
Прыжок в длину с места (см)
5
Прыжок вверх с места со взмахом руками (см)
6
Бег 92м «ёлочка»
Этап начальной подготовки:
Техническая подготовка
1
Вторая передача на точность из зоны 3 в зону 4
2
Подача на точность: 10-12 лет - верхняя прямая; 13-15 лет - верхняя прямая по зонам;
16-17 лет - в прыжке
3
Прием подачи из зоны 6 в зону 3 на точность

Тактическая подготовка
1
Командные действия организации защитных действий по системе «Углом вперед» и
«углом назад» по заданию после нападения соперников
Интегральная подготовка
1
Прием снизу - верхняя передача
2
Мини-волейбол (по специальным правилам).
3
Волейбол 2x2, 3x3, 4x4, 6x6.
Тренирововчный этан:
Техническая подготовка
1
Вторая передача на точность из зоны 3 в зону 4
2
Вторая передача на точность из зоны 2 в зону 4
3
Передача сверху
у стены, стоя лицом и
спиной (чередование)
4
Подача на точность: 10-12 лет - верхняя прямая; 13-15 лет - верхняя прямая по
зонам; 16-17 лет - в прыжке
5
Нападающий удар
прямой из зоны 4 в зону
4-5 (в 16-17 лет с
низкой передачи)
6
Нападающий удар
с переводом из зоны 2 в зону 5, из зоны 4 в зону 1 (16-17 лет с передачи за голову)
7 Пр Прием подачи из зоны 5 в зону 2 на точность
8
Прием подачи из зоны 6 в зону 3 на точность
9
Блокирование одиночное
нападающего из зоны4 (2) по диагонали
Тактическая подготовка
1
Вторая передача из зоны 3 в зону 4 или 2 (стоя спиной) в соответствии с сигналом
2
Вторая передача в прыжке из зоны 3 в зону 4 или 2 (стоя спиной) в соответствии с
сигналом
3
Нападающий удар или «скидка» в зависимости от того, поставлен блок или нет
4
Командные действия: прием подачи, вторая передача из зоны 3 в зону 4 или 2 (по
заданию) и нападающий удар (с 16 лет вторая передача выходящим игроком)
5
Блокирование одиночное нападающих ударов из зон 4, 3, 2 со второй передачи. Зона
не известна, направление удара диагональное
6
Командные действия организации защитных действий по системе «Углом вперед» и
«углом назад» по заданию после нападения соперников
Интегральная подготовка
1
Нападающий удар –блокирование
2
Блокирование - вторая передача
3
Переход после подачи к защитным действиям, после защитных -к нападению
4
Волейбол 2x2, 3x3, 4x4, 6x6.

4.4. Содержание и методика контрольных испытаний, включенных в
программу:
Физическое развитие

Обследование физического развития производится по общепринятой методике
биометрических измерений.
Физическая подготовка
1. Бег 30 м. Испытание проводится по общепринятой методике, старт высокий («стойка
волейболиста»).
2. Челночный бег 5x6м: На расстоянии 6 м чертятся две линии - стартовая и контрольная. По
зрительному сигналу занимающийся бежит, преодолевая расстояние 6 м пять раз. При
изменении движения в обратном направлении обе ноги испытуемого должны пересечь
линию.
3. Бросок мяча весом 1кг из-за головы двумя руками стоя. Метание с места. Испытуемый
стоит у линии, одна нога впереди, держа мяч двумя руками внизу перед собой. Поднимая
мяч вверх, производится замах назад за голову и тут же сразу бросок вперед.
4. Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до ближайшего к ней
следа испытуемого при приземлении. Из трех попыток учитывается лучший результат.
5. Прыжок вверх с места со взмахом руками. Для этой цели применяется приспособление
конструкции В.М. Абалакова «Косой экран» или другие, позволяющие измерить высоту
подъема общего центра масс при подскоке вверх. Нельзя отталкиваться и приземляться за
пределами квадрата 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.
Техническая подготовка
1. Испытания на точность второй передачи
В испытаниях создаются условия, при которых можно получить количественный результат:
устанавливаются ограничители расстояния и высоты передачи – рейки, цветные ленты,
обручи, наносятся линии. При передачах из зоны 3 в зону 4 расстояние передачи 3-3,5 м,
высота ограничителей 3 м. расстояние от сетки не более 1,5 м. Если устанавливаются
мишени (обруч, «маяк»), их высота над сеткой 30-40 см, расстояние от боковой линии 1 м и
20-30 см от сетки. При передаче из зоны 2 в зону 4 расстояние передачи 5-6 м. Каждый
занимающийся выполняет 5 попыток: учитывается количество передач, отвечающих
требованиям в испытании, а также качество исполнения передачи (передача с нарушением
правил игры не засчитывается).
2. Испытания в передачах 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.
Занимающийся подбрасывает мяч над собой и передачей посылает его в стену, выполняет
передачу над собой и поворачивается на 180˚ (спиной к стене), выполняет передачу, стоя
спиной, поворачивается кругом, выполняет передачу, стоя лицом к стене и т.д. Передачи,
стоя лицом над собой и стоя спиной, составляют одну серию. Учитывается максимальное
количество серий. Устанавливается минимальное число серий для каждого года подготовки.
3. Испытания на точность подач
Основные требования: при качественном техническом исполнении заданного способа подачи
послать мяч в определенном направлении – в определенный участок площадки. Эти участки
следующие: правая (левая) половина площадки, зона 4-5 (1-2), площадь у боковых линий в
зонах 5-4 (1-2) размером 6х2 м, в зоне 6 у лицевой линии размером 3х3 м. Каждый
занимающийся выполняет 5 попыток.
4. Испытания на точность нападающих ударов
Требования в этих испытаниях сводятся к тому, чтобы качественно в техническом
исполнении произвести тот или иной нападающий удар, занимающиеся могли достаточно
сильно послать мяч с определенной точностью. При ударах из зоны 4 в зоны 4-5 площадь

попадания ограничивается лицевой, боковой линиями и линией нападения, 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 занимающийся должен выполнить 5 попыток.
5. Испытания на точность первой передачи (прием мяча)
Испытания преследуют цель определить степень владения навыками приема подачи.
Выполняется подача, нацеленная на зону, где расположен испытуемый. Только при этом
условии идут в зачет попытки. При наличии специального снаряда «мячемета» мяч
посылается с его помощью. Принимая мяч в зоне 6 (5), занимающийся 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
занимающемуся дается 5 попыток, для 15-16 лет – 8. Подачи в группах НП нижние, с 12-4
лет – верхние, в 15-16 лет – планирующие. Учитываются количество попаданий и качество
выполнения.
6. Испытания в блокировании
При одиночном блокировании занимающийся располагается в зоне 3 и в момент передачи на
удар выходит в соответствующую зону для постановки блока. Направление удара известно,
высота передачи на удар тоже. Дается 5 попыток каждому занимающемуся.
Тактическая подготовка
1. Действия при второй передаче, стоя и в прыжке. Расположение испытуемого в зоне 3
(или на границе с зоной 3). Сигналом служат: зажигание ламп за сеткой (па сетке),
положение рук тренера (занимающегося) за сеткой, звуковой сигнал (команда, свисток). Мяч
первой передачей («мячемет» или игрок) посылается из глубины площадки. Сигнал подается
в тот момент, когда мяч начинает опускаться вниз. Задания следуют в различном порядке.
Даются 5 попыток для ТГ и 8 попыток для ССМ и ВСМ (примерно поровну в каждую зону).
Учитываются количество правильно выполненных заданий и точность передачи с
соблюдением правил игры.
2. Действия при нападающих ударах. Нападающий удар или «скидка» (передача через
сетку в прыжке) в зависимости от того, поставлен «блок» или нет. Блок имитируется
специальными приспособлениями (типа «механический блок» и др.). «Блокировать» может
партнер, стоя па подставке. «Блок» появляется во время отталкивания нападающего при
прыжке. Учитываются количество правильно выполненных заданий и точность полета мяча.
3. Командные действия в нападении. В этих испытаниях выявляется умение 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 занимающихся, другие выполняют имитацию удара, окрестные
перемещения в зонах и др. (по заданию). Характер взаимодействий и условия испытаний
представлены в оценочной таблице. Даются 6 попыток. Требования такие же, как при
групповых действиях.
4. Действия при одиночном блокировании. Основное требование в испытаниях - выявить
умение в блокировании: выбор места, своевременная постановка рук на пути мяча. Надо
определить зону, откуда будет произведен удар (четвертая, третья или вторая), направление
удара - по диагонали. Дается по 10 попыток в каждом испытании (примерно поровну по
видам задания). Учитываются количество правильно выполненных заданий и качество
блокирования (техническое исполнение).
5. Командные действия в защите. Основные требования - командные действия при
построении защитных действий по системе «углом вперед» и «углом назад». Нападающая
команда чередует действия в нападении: удары из различных зон и в разных направлениях,

обманные удары и «скидки». Даются 10 попыток в двух расстановках, после 5 попыток
игроки передней и задней линий меняются местами. Учитываются количество правильно
выполненных действий и ошибки.
Интегральная подготовка
1. Упражнения па переключение в выполнении технических приемов. Первое:
нападающий удар - блокирование. Занимающийся в зоне 4 (3,2) выполняет удар
определенным способом и в определенном направлении, затем блокирует известные ему
способы и направление удара. Один удар и одна постановка блока составляют серию.
Учитываются точность нападающего удара и качество блокирования. Второе: блокирование
- вторая передача. Занимающийся 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. Занимающийся в зоне
2 принимает мяч от скидки из зоны 4 и после этого выполняет верхнюю передачу в зону 4.
Учитываются качество приема и точность передачи. В каждом задании необходимо
выполнить определенное количество серий.
2. Упражнения па переключение в тактических действиях. Испытания направлены па то,
чтобы выявить умение занимающихся перестраивать свои действия в соответствии с
требованиями. Даются два упражнения. Первое: занимающиеся располагаются в защитной
позиции: три у сетки - для блокирования, три - на задней линии. Из зоны 1 игрок выполняет
подачу, после чего с противоположной стороны игроки выполняют удары из зон 4 и 2 в
диагональном направлении (с передачи из зоны 3), затем по команде «доигровка» бросают
мяч через сетку со стороны «нападающих». Защищающиеся принимают мяч и первой
передачей направляют его игроку задней линии, который выходит к сетке (из зоны 1 или 5) и
выполняет вторую передачу кому-либо из трех игроков передней линии. После трех ударов
подряд снова блокирование. Выполняются 3 серии, затем линии меняются местами, еще 3
серии: одна подача, два блокирования и три удара в одной серии. Учитываются правильность
выполнения действий и техническое качество исполнения. Второе - после приема подачи
команда разыгрывает мяч в нападении, после чего выполняет защитные действия (блокирует
или страхует). По команде «доигровка» выполняет нападающие удары. Выполняются по три
серии в двух расстановках. В одной серии: прием подачи, нападающий удар, два защитных
действия, два нападающих удара. Учитываются количество правильно выполненных заданий
и ошибки.
3. Определение эффективности игровых действий. Эффективность игровых действий
волейболистов определяется па основании результатов наблюдений в календарных и
контрольных играх. Для этого применяют различные системы записи игр (графически, на
видеокамеру и др.).
На каждого занимающегося должны быть данные наблюдений в нескольких играх календарных и контрольных, главным образом в соревновательном периоде.
Успешное решение задач подготовки резервов волейболистов высших разрядов
невозможно без соревновательной практики, без участия в соревнованиях. Каждый
занимающийся должен участвовать в определенном количестве соревнований. В разделах
интегральной подготовки указано количество соревнований (игр) па каждый год в системе
многолетней подготовки. Этот минимум должен быть обеспечен для каждого
занимающегося.
Теоретическая подготовка
Специальные знания проверяются систематически при помощи контрольных бесед во
время практических тренировочных занятий, для чего выделяется время (5-10 мин).
Инструкторская и судейская подготовка

Определяется уровень специальных знаний по методике начального освоения навыков
игры в волейбол, методике тренировки, правилам соревнований и их организации.
Определяется уровень практических умений и навыков по составлению комплексов
упражнений по видам подготовки, проведению отдельных частей и всего тренировочного
занятия, судейства тренировочных и календарных игр, проведения соревнований.
Эта работа осуществляется па практических текущих занятиях, игровых тренировках,
контрольных играх и соревнованиях (других команд). Кроме того, проводятся зачетные
тренировки.
4.5.Контрольно-переводные нормативы, выполнение которых дает основание для для
перевода на программу спортивной подготовки
КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ
НА ЭТАПЫ НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
№
п/п

Развиваемые
физические
качества

Контрольные упражнения
(тесты) / год обучения

НП-1

НП-2

НП-3

юно
ши

девуш
ки

юно
ши

девуш
ки

юно
ши

девуш
ки

1

скоростные
качества

Бег 30 м (сек.)

6,0

6,6

5,8

6,3

5,5

6,0

2

координация

Челночный бег 5х6 метров
(сек)

12,0

12,5

11,8

12,3

11,5

12,0

3

скоростносиловые
качества

Бросок мяча весом 1 кг изза головы двумя руками
стоя (м)

8,0

6,0

9,0

7,0

10,0

8,0

4

Прыжок в длину с места
(см)

140

130

160

150

180

160

5

Прыжок вверх с места со
взмахом руками (см)

36,0

30,0

38,0

33,0

40,0

35,0

Обязательная техническая программа для НП3 (юноши и девушки)
№
п/п

1
2
3

Вид
подготовки
Техническая
подготовка

Контрольные упражнения (тесты) / год обучения

кол-во

Вторая передача из зоны 3 в зону 4 или 2

5

Вторая передача на точность из зоны 2 в зону 4

2

Подача на точность:
- верхняя прямая в правую и левую половину площадки

4

4

Прием подачи из зоны 6(5) в зону 3(2)

4

5

Нападающий удар прямой из зоны 4 в зону 4-5

3

6

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

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ
НА ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
№
п/п

Развивае
мые
физическ
ие
качества

Контрольн
ые
упражнени
я (тесты) /
год
обучения

ТГ-1

1

скоростны
е качества

Бег 30 м
(сек.)

5,5

6,0

5,4

5,9

5,3

5,8

5,2

2

координац
ия

Челночный
бег 5х6
метров (сек)

11,5

12,0

11,4

11,9

11,3

11,8

3

скоростно
-силовые
качества

Бросок мяча
весом 1 кг
из-за
головы
двумя
руками стоя
(м)

10,0

8,0

12,0

9,0

14,0

4

Прыжок в
длину с
места (см)

180

160

185

165

5

Прыжок
вверх с
места со
взмахом
руками (см)

40,0

35,0

41,0

36,0

юн

ТГ-2

дев

юн

ТГ-3

дев

юн

ТГ-4

дев

юн

ТГ-5

дев

юн

дев

(связ. и
напад.)

(связ. и
напад.)

5,7

5,0

5,5

11,2

11,7

11,0

11,5

10,0

15,0

11,0

16,0

12,0

190

170

210

175

220

180

42,0

37,0

44,0

37,0

46,0

38,0

Обязательная техническая программа (юноши и девушки)
№
п/п

Вид
подготов
ки

1

Техническ
ая
подготовк
а

Контрольные упражнения
(тесты) / год обучения

ТГ-1

ТГ-2

ТГ-3

ТГ-4

ТГ-5
связ

напад

Вторая передача из зоны 3 в
зону 4 или 2 за голову по
сигналу тренера

5

5

5

-

-

-

Вторая передача на точность из
зоны 2 в зону 4

3

4

4

5

5

5

3

Прием подачи, первая передача
на точность из зоны 6(5) в зону
3(2)

3

4

5

5

5

8

4

Подача на точность: - верхняя
прямая

4

4

5

5

5

5

2

10-12 лет в правую и левую
половину площадки,
13-15лет по зонам,16-17 лет – в
прыжке

Нападающий удар прямой из
зоны 4 в зону 4-5 (16-17 лет с
низкой передачи)

5

Нападающий удар с переводом
из зоны 2 в зону 5; из зоны 4 в
зону 1 (16-17 лет с передачи за
голову)

6

4

4

5

5

2

5

2

3

3

4

2

4

7

Блокирование одиночное
нападающего удара из зоны 4
(2) по диагонали

2

2

3

4

3

4

8

Блокирование групповое
нападающего удара из зоны
4(2)

-

-

-

2

2

4

9

Выполнить разряд

1сп.

1сп.

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ
НА ЭТАПЫ ССМ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
№
п/п

Развиваемые
физические
качества

Контрольные упражнения (тесты) / год обучения

ССМ-1

юн

ССМ-2-3

дев

юн

дев

1

скоростные
качества

Бег 30 м (сек.)

5,0

5,5

5,0

5,4

2

координация

Челночный бег 5х6 метров (сек)

11,0

11,5

10,9

11,3

3

скоростносиловые
качества

Бросок мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками
стоя (м)

16,0

12,0

17,0

13,0

Прыжок в длину с места (см)

220

180

230

200

Прыжок вверх с места со взмахом руками (см)

46,0

38,0

47,0

39,0

4
5

Обязательная техническая программа (юноши и девушки)
№
п/п

Вид
подготовки

Контрольные упражнения (тесты) / год обучения

ССМ-1

ССМ-2-3

связ

нап

связ

Подача на точность: верхняя прямая по зонам – из 5
раз

3

3

3

3

2

Подача на точность: в прыжке по зонам – из 5 раз

2

2

3

3

3

Нападающий удар прямой из зоны 4 в зону 4-5 (с
низкой передачи) – из 5 раз

1

3

2

4

4

Нападающий удар с переводом из зоны 2 в зону 5; из
зоны 4 в зону 1 (с передачи за голову) - из 5 раз

3

4

3

4

5

Блокирование одиночное нападающего из зоны 4 (2)
по диагонали - из 5 раз

2

4

3

4

6

Блокирование групповое (вдвоем) нападающего удара
из зоны 4(2) с длинной низкой передачи - из 8 раз

2

4

3

5

1

Техническая
подготовка

нап

V.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ, необходимый для использования в
работе лицами, осуществляющими спортивную подготовку:
1. Железняк Ю.Д., Чачин А.В., Сыромятников Ю.П. Примерная программа спортивной
подготовки для СДЮСШОР – М., 2009.
2. Железняк Ю.Д., Чачин А.В.Примерная программа спортивной подготовки для
СДЮСШОР – М., 2004.
3. Волейбол: поурочная учебная программа для ДЮСШ и СДЮШОР. -М., 1982 (ГНП),
1983 (УТГ), 1985 (ГСС).
4. Волейбол / Под ред. А.В. Беляева, М.В. Савина. - М, 2000.
5. Марков К.К. Руководство тренера по волейболу. - Иркутск, 1999.
6. Марков К. К. Тренер - педагог и психолог. - Иркутск, 1999.
7. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов в
олимпийском спорте. - Киев, 1999.
8. Настольная книга учителя физической культуры / Под ред. Л .Б. Кофмана. - М., 1998.
9. Никитушкин В.Г., Губа В.П. Методы отбора в игровые виды спорта. - М., 1998.
10. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под ред. М.Я. Набатниковой. М., 1982.
11. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. - Киев,
1997.
12. Конева Е.В. Спортивные игры: правила, тактика, техника, 2004.
13. Современная система спортивной подготовки/Под ред. Ф.П. Суслова, В.Л. Сыча, Б.Н.
Шустина. - М., 1995.
14. Спортивная медицина: справочное издание. - М., 1999.
15. Спортивные игры / Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. -М., 2000.
ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, необходимый для использования в работе
лицами, осуществляющими спортивную подготовку:
Сайт Министерства Спорта РФ : http://www.minsport.gov.ru/sport/
Сайт Комитета спорта СПб : http://kfis.spb.ru/
Сайт Олимпийского комитета России : http://www.roc.ru
Сайт Международного олимпийского комитета : http://www.olympic.org
Сайт Российского антидопинговое агентство : http://www.rusada.ru
Сайт Федерации волейбола РФ : http://www.volley.ru/
Сайт Федерации волейбола СПб : http://fvspb.ru/
Сайт СШОР ВО : http://sdushor-vo.ru/

