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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к программе спортивной подготовки (2 ступень) по виду спорта волейбол 

 
            Программа спортивной подготовки (2 ступень) по виду спорта волейбол  (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Базовыми требованиями спортивной подготовки (2 
ступень) по виду спорта волейбол (далее Базовые требования) (Распоряжение Комитета по 
физической культуре и спорту от 30.12.2020 №752-р) с учетом основных положений 
Федерального закона № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 
методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации 
(утверждены приказом Минспорта России от 24 октября 2012 г. N 325).  

При разработке настоящей программы использованы нормативные требования по 
физической и спортивно-технической подготовке юных спортсменов – волейболистов, 
полученные на основе научно-методических материалов и рекомендаций по подготовке 
спортивного резерва последних лет. 

В программе определена общая последовательность изучения программного материала, 
контрольные и переводные нормативы для групп этапа начальной подготовки (НП), для групп 
тренировочного этапа (ТЭ). 

Программа предназначена для тренеров и является основным документом 
тренировочной работы. 
 

Краткая характеристика вида спорта. 
 

Игровые виды спорта, в том числе волейбол, можно рассматривать как высшую форму 
спортивных игр, включенных в мировую систему спортивных соревнований, прежде всего на 
уровне спорта высших достижений в основном его проявлениях: профессиональном, 
некоммерческом и профессионально-коммерческом. 
            Волейбол (англ. Volleyball от volley - «залп», «удар с лета», и ball - «мяч») – вид спорта, 
командная спортивная игра, в процессе которой две команды соревнуются на специальной 
площадке, разделенной сеткой, стремясь направить мяч на сторону соперника так, чтобы он 
приземлился на площадке противника (добить до пола), или игрок защищающейся команды, 
допустил ошибку. При этом для организации нападения игрокам одной команды дается не 
более трех касаний мяча подряд (в дополнение к касанию на блоке). Центральный орган 
волейбола как международного вида спорта, определяющий свод правил FIVB (англ.) - 
Международная волейбольная федерация. Волейбол – олимпийский вид спорта с 1964 года. 
Волейбол - неконтактный, комбинационный вид спорта, где каждый игрок имеет свою 
специализацию на площадке. Важнейшими качествами для игроков в волейболе является 
прыгучесть для возможности высоко подняться над сеткой, реакция, координация, физическая 
сила для эффективных ударов. Существуют многочисленные варианты волейбола, что 
отпочковались от основного вида, - пляжный волейбол (олимпийский вид с 1996 года),мини-
волейбол. Также сидячий волейбол с 1992 года в Барселона внесен в программу 
параолимпийских игр. 
          Официальные соревнования по волейболу проводятся согласно Всероссийскому реестру 
видов спорта (далее – ВРВС).  

Номер во всероссийском реестре видов спорта 
Таблица 1. 

 
№ Наименование 

вида спорта 
Номер-код 

вида спорта 
Наименование 

спортивной 
дисциплины 

        Номер-код 
спортивной 
дисциплины 

27 Волейбол 0120002611Я Волейбол  0120012611Я 
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                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). 
                 Для волейбола особенностью является ступенчатый характер движения спортивного 
результата. В видах спорта с единичными соревновательными действиями (например, прыжки, 
метания) оптимальное сочетание двух факторов - двигательного потенциала и рациональной 
техники - в принципе даже при однократной попытке приводит к фиксации спортивного 
результата (высота прыжка, дальность метания). В играх это своеобразная первая ступень - « 
технико-физическая», нужна ещё организация действий спортсменов - индивидуальных, 
групповых и командных. 

Основным критерием эффективности соревновательной деятельности в спортивных 
играх служит победа над соперником, количество побед определяет место в турнирной таблице 
всех участников - спортивный результат. В многолетней спортивной практике сложилось так, 
что спортивный результат - занятное место в соревнованиях - стал критерием оценки уровня 
спортивного мастерства команды и его членов. Как показывает статистика, такой критерий в 
игровых видах спорта в полной мере не отражает уровня мастерства спортсмена из-за 
отсутствия объективных показателей в количественном выражении; при одинаково высоком 
уровне мастерства всех участвующих в соревновании команд различное положение их в 
турнирной таблице (первое и последнее место) неизбежно. Теоретически и при заведомо 
слабых командах будет выявлен чемпион страны, а игроки победившей команды получат право 
на присвоение высокого спортивного звания. 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 приёмов игры (аспект 
техники); способность быстро и правильно оценивать ситуацию; выбирать и эффективно 
применять оптимальное для конкретной игровой ситуации атакующее или защитное действие 
(аспект техники); специальные качества и способности, от которых зависит эффективность 
непосредственного выполнения действия (требования к временным, пространственным и 
силовым параметрам исполнения); энергетический режим работы спортсмена; чувственно-
двигательный контроль. Очень важно всё 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 др. 

Командные и личностно - командные спортивные игры имеют различия по характеру 
взаимоотношений участников игры: игроки одной команды - партнёры; игроки 
противоборствующих команд - соперники. 
Взаимоотношения игроков одной команды определяются спецификой спортивной игры, 
структурой соревновательной игровой деятельности с учётом своей команды и игроков 
соперника. В этой сложной обстановке можно выделить для каждой команды ряд 
«состязательных структур» на основе «совместной состязательной структуры», образованной 
соревновательной деятельности обеих соперничающих команд. 

Итак, во время игры в волейбол создаются благоприятные возможности для проявления 
смекалки, ловкости, силы, быстроты, выносливости, волевых качеств, взаимопомощи и других 
качеств, свойств личности.  
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Специфика организации тренировочного процесса. 
 Структура системы многолетней подготовки. 

 
        Организация тренировочного процесса осуществляется в течение года. Построение 
спортивной подготовки (2 ступень) зависит от календаря спортивных мероприятий, 
периодизации спортивной подготовки (2 ступень).  
        Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку (2 
ступень), ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 
недели (с 1 сентября по 31 августа). Продолжительность 1 часа тренировочного занятия – 60 
минут (астрономический час).  

                 Продолжительность этапов спортивной подготовки (2 ступень) по виду спорта волейбол 
определяется Базовыми требованиями спортивной подготовки (2 ступень) по виду спорта 
волейбол: 
Этап начальной подготовки – 3 года 
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 5  лет 

 
Существуют два этапа спортивной подготовки, которые отвечают специфике игровых 

видов спорта. Первый этап - этап отбора спортивной начальной подготовки. Его характеризует 
универсальность в постановке задач, выборе средств и методов применительно ко всем 
занимающимся, т.е. исключается специализация по игровым функциям. 
Возраст 9-11 лет.  

Задачи этапа:  
1. Выявление способных детей и отбор для занятий в спортивном коллективе.  
2. Привитие стойкого интереса к занятиям спортом, к волейболу.  
3. Развитие быстроты, ловкости, гибкости, скоростно-силовых качеств, укрепление опорно- 

двигательного аппарата.  
4. Развитие специальных качеств и способностей, обусловливающих успешное овладение 

навыками игры.  
5. Обучение основам техники и тактики игры.  
6. Приучение к игровой и соревновательной деятельности.  
 
Содержание подготовки:  
1. Отбор детей для занятий волейболом в спортивных коллективах на основе нормативных 

показателей.  
2. Подготовка и сдача нормативных требований (соответственно возрасту).  
3. Упражнения для развития быстроты, ловкости, скоростно-силовых качеств, укрепления 

опорно - двигательного аппарата, совершенствования жизненно важных двигательных 
навыков, подвижные игры, эстафеты, гандбол и баскетбол по упрощенным правилам 
(«мини»).  

4. Подготовительные упражнения для развития специальных качеств и способностей, 
облегчающих овладение техникой игры и тактическими действиями.  

5. Подводящие упражнения, упражнения по технике и тактике, способствующие овладению 
рациональной техникой игры и тактическими действиями.  

6. Подготовительные к волейболу игры, мини-волейбол, игры с заданиями, контрольные игры.  
7. Теоретические занятия, предусмотренные программой.  
8. Соревнования по физической подготовке, технике игры, мини-волейболу (10-11 лет).  
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9. Оценка уровня подготовленности юных спортсменов (физического развития, физической, 
технической, тактической, интегральной подготовленности). 

Второй этап - этап специальной подготовки, дифференциации спортсменов по игровым 
функциям, универсальной подготовки с элементами специализации. Возраст 12-13 лет.  

Задачи этапа:  
1. Повышение уровня общей физической подготовленности, функциональных возможностей.  
2. Развитие специальных качеств и способностей, необходимых для совершенствования 
навыков игры.  
3. Прочное овладение основами техники и тактики, навыками игры.  
4. Определение игровой функции каждого спортсмена и с учетом этого индивидуализация 
подготовки.  
Содержание подготовки:  
1. Подготовка и сдача нормативных требований (соответственно возрасту).  
2. Упражнения для развития основных двигательных качеств совершенствования навыков 
естественных движений, расширении двигательного опыта.  
3. Занятия другими видами спорта (гандбол, легкая атлетика, акробатика и т.п.).  
4. Упражнения для развития специальных физических способностей, необходимых при 
овладении и совершенствовании технических приемов и тактических действий: упражнения с 
отягощениями, на специальных тренажерах.  
5. Подводящие упражнения, упражнения по технике и тактике, способствующие овладению 
основным технико-тактическим арсеналом волейбола, в том числе с применением, технических 
средств.  
6. Интегральная подготовка, цель которой - научить спортсменов в соревновательной 
деятельности реализовать игровые навыки и повышать их надежность. Сюда входят 
упражнения, в которых в единстве решаются вопросы физической и технической, технической 
и тактической подготовки, игровые упражнения,  игры с заданиями, контрольные и 
соревновательные игры с установкой на игру и последующим ее разбором.  
7. Теоретические занятия, предусмотренные программой.  
8. Определение игровой функции каждого спортсмена (связующего, нападающего), 
индивидуализирование занятий с учетом этих функций, специальные задания в учебных и 
контрольных играх, установки и разбор соревнований.  
9. Оценка уровня подготовленности волейболистов (физического развития, физической, 
технической, тактической, интегральной, теоретической подготовленности). 

Зачисление на указанные этапы спортивной подготовки (2 ступень), перевод лиц, 
проходящих спортивную подготовку (2 ступень) на следующий этап, производится с учётом 
результатов спортивной подготовки (2 ступень), которые должны соответствовать требованиям, 
установленным базовыми требованиями по виду спорта волейбол. Лицам, проходящим 
спортивную подготовку (2 ступень), не выполнившим предъявляемые программой требования, 
предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку (2 ступень) на том же этапе 
спортивной подготовки (2 ступень) повторно по решению тренерского совета. Спортсмены, не 
достигшие установленного программой возраста для перевода в группу следующего года, могут 
быть переведены раньше срока на основании решения тренерского совета при разрешении 
врача. 
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Требования к результатам реализации программ спортивной подготовки (2 
ступень) на каждом из этапов спортивной подготовки (2 ступень) 

 
1. Результатом реализации Программы является: 
1.1. На этапе начальной подготовки: 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
- освоение основ техники по виду спорта волейбол; 
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
- укрепление здоровья спортсменов; 
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта волейбол. 
1.2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 
психологической подготовки; 
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 
соревнованиях по виду спорта волейбол; 
- формирование спортивной мотивации; 
- укрепление здоровья спортсменов. 
      Цель многолетней подготовки юных спортсменов в спортивной школе - воспитание 
спортсменов высокой квалификации, потенциального резерва сборных команд  Санкт-
Петербурга и России.  
Достижение указанной цели зависит:  
- от оптимального уровня исходных данных спортсменов; 
- от уровня квалификации и профессиональной подготовленности тренерского состава; 
- наличия современной материально-технической базы; 
- от качества организации педагогического, тренировочного и соревновательного процессов; 
- от использования новейших научно-исследовательских и научно-методических разработок.  
Подготовка спортсменов высшей квалификации рассматривается как многолетний процесс 
единства тренировки, соревновательной практики, восстановительных мероприятий.  
 

Требования к условиям реализации программ спортивной подготовки (2 ступень), 
в том числе кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку (2 ступень), и иным условиям 
 
Организации, осуществляющие спортивную подготовку (2 ступень), должны обеспечить 

соблюдение требований к условиям реализации Программ, в том числе кадрам, материально-
технической базе, инфраструктуре, и иным условиям, установленным Базовыми требованиями 

 Требования к кадрам организаций, осуществляющих спортивную подготовку (2 
ступень): 

1. Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку                                 
(2 ступень), должен соответствовать требованиям Профессиональных стандартов 
утверждённых приказами Минтруда России или Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников в области физической культуры и спорта», 
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916-н (зарегистрирован 
Минюстом России 14.10.2011, регистрационный № 22054) (далее - ЕКСД), в том числе 
следующим требованиям: 

- на этапе начальной подготовки - наличие среднего профессионального образования или 
высшего профессионального образования без предъявления требований к стажу работы по 
специальности; 
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- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие среднего 
профессионального образования или высшего профессионального образования и стажа работы 
по специальности не менее одного года; 

2. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в 
разделе «Требования к квалификации» ЕКСД, но обладающие достаточным практическим 
опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие 
должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы*. 

3. Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе тарификации 
тренерского состава, планово-расчетных показателей количества лиц, осуществляющих 
спортивную подготовку (2 ступень), и режима эксплуатации спортивных сооружений, на 
которых осуществляется реализация Программы. 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку (2 ступень), и иным условиям: 

- наличие тренировочного спортивного зала; 
- наличие тренажерного зала; 
- наличие раздевалок, душевых; 
-наличие медицинского кабинета оборудованного в соответствии                                                

с приказом Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации 
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 
спортивных мероприятиях» (зарегистрирован Минюстом России 03.12.2020, регистрационный 
№ 61238); 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для 
прохождения спортивной подготовки (2 ступень) (Приложение № 9 к Базовым требованиям); 

- обеспечение спортивной экипировкой (Приложение № 10 к Базовым требованиям); 
- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 
- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий; 
- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку (2 

ступень), в том числе организацию систематического медицинского контроля. 
 

Программа определяет основные направления и условия спортивной подготовки 
волейболистов в период прохождения спортивной подготовки (2 ступень) в СШОР и является 
основным документом, регламентирующим процесс спортивной подготовки (2 ступень) по 
виду спорта. Реализация Программы рассчитана на период подготовки спортсмена, начиная с 
этапа начальной подготовки, заканчивая тренировочным этапом. 
В качестве основных, при разработке Программы, использованы следующие принципы и 
подходы:  
        -  программно-целевой подход к организации спортивной подготовки (2 ступень);  
        -  индивидуализация спортивной подготовки (2 ступень); 
        -  единство общей и специальной спортивной подготовки; 
        -  непрерывность и цикличность процесса подготовки; 
        - единство и взаимосвязь тренировочного процесса и соревновательной деятельности с 
внетренировочными факторами. 
Программа содержит научно обоснованные рекомендации по построению, содержанию и 
организации тренировочного процесса по виду спорта волейбол на различных этапах 
многолетней подготовки. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70292280/#111
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70292280/#10111
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70292280/#10112
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II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки (2 ступень) 
 

      Целью спортивной подготовки (2 ступень) волейболиста является достижение максимально 
высокого для данного индивидуума спортивного результата. Общая цель воплощается в 
решении задач, конкретизируемых с учетом временного масштаба, индивидуальных 
возможностей волейболиста и основных направлений (компонентов) подготовки. 
Конкретизация целей и основных задач подготовки волейболиста находит выражение в 
объективно измеряемых количественных показателях: спортивных результатах, контрольных 
нормативах, тестовых показателях, параметрах тренировочной и соревновательной 
деятельности. Итоговые и этапные задачи подготовки приобретают целостное количественное 
оформление в прогностических моделях, характеризующих уровень подготовленности 
волейболиста. При формировании личностных целевых установок в процессе многолетней 
подготовки не следует забывать, что достижение высших спортивных результатов не должно 
вступать в противоречие с задачами воспитания спортсмена как социально полноценной 
личности. Построение системы спортивной подготовки (2 ступень) как целостного процесса, 
объединяющего в себе различные компоненты, предполагает последовательную реализацию 
определенных принципов и закономерностей.  
      Продолжительность этапов спортивной подготовки (2 ступень), минимальный возраст лиц 
для зачисления на этапы спортивной подготовки (2 ступень) и минимальное количество лиц, 
проходящих спортивной подготовки (2 ступень) в группах на этапах спортивной подготовки (2 
ступень) по виду спорта волейбол представлены в таблице 1 в соответствии с настоящими 
базовыми требованиями спортивной подготовки (2 ступень):   

 
Продолжительность этапов спортивной подготовки (2 ступень), минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки (2 ступень) и минимальное 
количество лиц, проходящих спортивную подготовку (2 ступень) в группах на этапах 

спортивной подготовки (2 ступень) подготовки по виду спорта «волейбол» 

(Приложение N 1 к настоящим базовым требованиям) 

Таблица 2. 

Этапы спортивной 
подготовки (2 

ступень) 

Продолжительность 
этапов (в годах) 

Минимальный возраст для 
зачисления в группы (лет) 

Наполняемость 
групп (человек) 

Этап начальной 
подготовки 3 9 14 

Тренировочный этап  
(этап спортивной 
специализации) 

5 12 12 

 
Перевод по годам на этих этапах осуществляется при условии положительной динамики 

прироста спортивных показателей. 
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2.2 Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 
подготовки (2 ступень) на этапах спортивной подготовки (2 ступень) по виду 

спорта волейбол  (Приложение N 2 к настоящим базовым требованиям) 
 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на этапах 
спортивной подготовки (2 ступень) по виду спорта «волейбол» 

Таблица 3. 
 

Разделы спортивной 
подготовки (2 ступень) 

Этапы и годы спортивной подготовки (2 ступень) 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

1 год Свыше года До двух лет Свыше двух 
лет 

Общая физическая 
подготовка (%) 

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

Специальная физическая 
подготовка (%) 

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

Техническая подготовка (%) 20 - 22 22 - 23 23 - 24 24 - 25 

Тактическая, теоретическая, 
психологическая подготовка 
(%) 

12 - 15 15 - 20 22 - 25 25 - 30 

Технико-тактическая 
(интегральная) подготовка 
(%) 

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

Участие в соревнованиях, 
инструкторская и судейская 
практика (%) 

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

   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 волейболиста, необходимо учитывать, что взятая 
отдельно она не может рассматриваться как самостоятельная система, способная обеспечить 
полноценную подготовленность спортсмена. Только оптимальное сочетание соревновательной 
подготовки с другими компонентами системы подготовки может обеспечить достижение 
спортивных целей (Таблица 4) 
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2.3 Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 
спорта волейбол (Приложение N 3 к Базовым требованиям) 

 
Планируемые показатели соревновательной деятельности  

по виду спорта «волейбол» 1 
Таблица 4. 

 

Виды спортивных 
соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки (2 ступень) 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап (этап 
спортивной 

специализации) 

До года Свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше двух 
лет 

Контрольные  1 - 3 3 - 5 3 - 5 

Отборочные  - 1 1 

Основные или 
районные 

 1 1 1 

Всего игр  10-12 15-20 15-25 
 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 
подготовку (2 ступень): 
- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта волейбол; 
- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 
классификации и правилам вида спорта волейбол; 

- выполнение плана спортивной подготовки (2 ступень); 
- прохождение предварительного соревновательного отбора 
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях; 
-соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 
          Лицо, проходящее спортивную подготовку (2 ступень), направляется организацией, 
осуществляющей спортивную подготовку (2 ступень), на спортивные соревнования в 
соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и 
спортивных мероприятиях. 

 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Определяется организацией (по мере необходимости) 
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2.4 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 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 преподавателя, с учетом возрастных особенностей и установленных 
санитарно-гигиенических норм. 

 
         В настоящей программе выделено два этапа спортивной подготовки (2 ступень):  
 - этап начальной подготовки (НП) 3 года 
 - тренировочный этап -  5 лет 
 
          На этап начальной подготовки зачисляются занимающиеся общеобразовательных школ, 
достигшие 9-летнего возраста, прошедшие отбор и имеющие письменное разрешение от врача 
педиатра. На этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная работа, направленная 
на разностороннюю физическую подготовку, овладение основами техники волейбола, 
выполнение контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап и сдача 
квалификационной обязательной программы. 
          Группы тренировочного этапа подготовки формируются из здоровых и практически 
здоровых детей, прошедших необходимую начальную подготовку не менее 3-х лет и 
выполнивших контрольно-переводные нормативы по общефизической и специальной 
подготовке.  
                      Увеличение недельной тренировочной нагрузки и перевод занимающихся в 
следующие группы обусловливаются стажем занятий, выполнением контрольных нормативов 
по общей и специальной физической подготовке, уровнем спортивных результатов 
           Превышение рекомендуемой недельной тренировочной нагрузки не допускается. 
Количество занимающихся установленных в отделении групп (начальной подготовки, 
тренировочных) является минимальным. 
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Режимы тренировочной работы 
(Приложение №7 к настоящим базовым требованиям) 

Таблица 5. 
 

Этапный норматив Этапы и годы спортивной подготовки (2 ступень) 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап (этап 
спортивной 

специализации) 

До года Свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше двух 
лет 

Количество часов в неделю 6 8 10 - 12 12 - 18 

Количество тренировок в неделю 3 - 4 3 - 4 4 - 6 6 - 7 

Общее количество часов в год 312 416 520 - 624 624 - 936 

Общее количество тренировок в 
год 

156 - 208 156 - 208 234 - 286 310 - 364 

 
      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  - 2-х часов; 
- в группах начальной подготовки свыше года 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 в спортивных школах являются: групповые 
занятия; индивидуальные занятия; участие в соревнованиях различного ранга; теоретические 
занятия; занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря, тренировочного сбора; 
медико-восстановительные 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. 

 
 

2.5 Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам,  
проходящим спортивную подготовку (2 ступень) 

 
        Для прохождения этапов спортивной подготовки (2 ступень) принимаются желающие 
заниматься физической культурой и спортом, успешно прошедшие вступительные испытания в 
соответствии с базовыми требованиями и не имеющие медицинских противопоказаний. 
Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы – 9 лет. Посещаемость 
тренировочных занятий по физической подготовке в объеме не менее 90% по расписанию. 
Выполнение в указанные сроки всех нормативных требований педагогического контроля 
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(упражнений и заданий). Соблюдение требований медицинского обеспечения процесса 
физической подготовленности: 
- прохождение углубленного медицинского осмотра - два раза в год; 
- допуск врача к занятиям после болезни; 
- медицинский осмотр перед участием в соревнованиях. 
 
         Учитывая возрастные особенности, при занятиях спортом детей и подростков соблюдают 
следующие условия: 
- к занятиям спортом допускаются только здоровые и практически здоровые дети. Перечень 
заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к занятиям спортом 

 Особенности физического развития 
 Нервно-психические заболевания. 
 Заболевания внутренних органов 
 Хирургические заболевания 
 Травмы и заболевания ЛОР - органов. 
 Травмы и заболевания глаз 
 Все острые и хронические заболевания в стадии обострения  
 Стоматологические заболевания 
 Кожно-венерические заболевания 
 Заболевания половой сферы 
 Инфекционные заболевания 

- врачебный контроль за состоянием здоровья спортсменов проводится не реже 2 раза в год, 
включая функциональные пробы и оценку физического состояния.  

- своевременное лечение очагов хронической инфекции. 
- спортсменов делят на группы, однородные по биологическому возрасту и уровню 

подготовленности с обязательной индивидуализацией нагрузок, строгим соблюдением режима 
быта, отдыха, питания. 

- снижение физических нагрузок в период эмоциональных стрессов (экзамены).  
- обязательное соблюдение принципов регулярности занятий и постепенности увеличения 

нагрузок. 
- специализация проводится на базе широкой общей физической подготовки. 
- не допустимо переносить особенности режима и методики тренировок взрослых на работу с 

подростками и детьми. 
- методика проведения тренировок предусматривает чередование нагрузки на отдельные 

мышечные группы, частые перерывы, использование подвижных игр и других приемов, 
позволяющих разнообразить нагрузку, сделать ее эмоционально более насыщенной, 
поскольку детский организм не переносит однообразной монотонной работы. 

- необходимо учитывать возрастные периоды совершенствования двигательных качеств и в 
соответствии с эти планировать тренировочную нагрузку. 
- преждевременное начало занятий определенными видами спорта, раннее выступление в 

соревнованиях, участие в соревнованиях вместе с взрослыми оказывают отрицательное 
влияние на состояние здоровья ребенка и подростка. Поэтому необходимо соблюдать 
возрастные нормативы начала занятий по видам спорта и нормативы начала выступления в 
спортивных соревнованиях.   
           При подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая подготовка. 
В условиях тренировочного процесса и соревнований, которые связаны со значительными 
психическими и физическими напряжениями, формирующие основные психологические 
качества спортсмена. 
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Краткая характеристика возрастных особенностей 
физиологического развития детей и подростков 

 
        В связи с тем, что в детском и юношеском возрасте организм человека находится еще в 
стадии формирования, физические упражнения могут иметь как положительное, так и 
отрицательное воздействие. Поэтому для правильного планирования и осуществления 
тренировочного процесса необходимо учитывать: возрастные особенности формирования 
организма детей, подростков и юношей; закономерности и этапы развития  нервной, 
вегетативной и мышечной систем, а также их взаимодействие в процессе занятий волейболом. 
       В педагогике школьный возраст принято разделять на младший (7-10 лет)  подростковый 
(11-14 лет) и юношеский (15-18 лет). 
          Младший возраст (7-10 лет). Существует такое понятие  - «биологический возраст», что  
означает достигнутый к определенному моменту уровень морфологического и 
функционального развития организма. Установлено, что темп индивидуального развития детей 
неодинаков, хотя у большинства детей темпы развития соответствуют возрасту. Вместе с тем в 
любой возрастной группе есть дети, которые опережают сверстников в развитии или отстают от 
них. Число таких детей относительно невелико, но этот факт необходимо учитывать при 
подготовке юных волейболистов. 
          Подростковый возраст (11-14 лет) - основная особенность, подросткового возраста 
связана с процессом полового созревания, развертывающимся именно в это время. Он 
характеризуется значительными перестройками и интенсивным развитием всех 
физиологических систем организма подростка. В этот период подростки, не имеющие 
специальной подготовки, медленнее и с большим трудом, чем в младшем школьном возрасте 
овладевают новыми формами движений. Происходят значительные изменения в психике. 
Наблюдается высокая эмоциональность, неуравновешенность, вспыльчивость, преувеличение 
своих возможностей, появление так называемого чувства взрослости. 
           Основное внимание должно быть сосредоточено на укреплении мышечных групп всего 
двигательного аппарата, особенно слаборазвитых мышц живота, косых мыши туловища, 
отводящих мышц верхних конечностей, мышц задней поверхности бедра и приводящих мышц 
ног. 
           Юношеский возраст (15-18лет)  характеризуется завершением процессов формирования 
всех органов и систем, достижением организмом юношей и девушек функционального уровня 
взрослого человека. В целом организм юношей и девушек в 16-17 лет созрел для выполнения 
больших тренировочных нагрузок, направленных на достижение высоких спортивных 
результатов и волейбольного  мастерства. 
Структура занятий физическими упражнениями в значительной степени определяется 
типичными изменениями работоспособности занимающихся. В динамике работоспособности 
выделяют фазу пред рабочих сдвигов, фазу врабатываемости, фазу относительно устойчивой 
высокой работоспособности, фазу снижения работоспособности. Эти сдвиги отражают 
сложившийся характер функционирования организма в процессе двигательной деятельности и 
поэтому имеют силу биологических закономерностей, проявляясь, так или иначе, в любом 
занятии физическими упражнениями. В соответствии с принципами управления нагрузкой на 
занятиях необходимо обеспечить постепенную активизацию функций организма — 
«врабатывание» (в подготовительной части), использовать повышенную работоспособность для 
решения главных задач и достижения достаточного эффекта усвоения навыков (в основной 
части), нормализовать функциональную активность организма и создать благоприятные 
предпосылки для переключения на последующую деятельность (в заключительной части). 
          Физические упражнения формируются с учетом возрастных особенностей. 
Целесообразность занятий какими-либо упражнениями определяется пользой, которую они 
могут принести для повышения функциональных возможностей организма. Поэтому 
необходимо сознательно выбирать и применять различные упражнения. Для решения трех 
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основных задач физической культуры и спорта — укрепление и сохранение здоровья, 
оптимальное развитие физических качеств и гармоничное развитие физиологических функций 
— применяют разнообразные упражнения. Их условно разделяют на четыре основные группы.  
           К первой группе относятся соревновательные упражнения. Например, это бег на длинные 
и короткие дистанции, передачи мяча на скорость, передвижения приставным шагом, 
передвижения скрестным шагом и т.д.  
           Во вторую группу входят общеразвивающие упражнения для всестороннего физического 
развития спортсмена.  
           В третью группу входят подготовительные специальные упражнения, предназначенные 
для обучения и развития физических качеств.  
           К четвертой группе относят подвижные игры.  
 

2.6 Предельные тренировочные нагрузки 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕНИРОВОЧНЫХ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК 
 
            Проблема нагрузок в системе спортивной подготовки, как молодых, так и 
высококвалифицированных спортсменов занимает одно из центральных мест, т.к. именно 
нагрузки связывают в единое целое средства и методы тренировки, используемые спортсменом, 
с теми реакциями организма, которые они вызывают. Под тренировочной и соревновательной 
нагрузкой обычно понимается прибавочная функциональная активность организма 
относительно уровня покоя или другого исходного состояния, вносимая выполнением 
упражнений.  
              Существует и другое определение этого термина. Нагрузка – это воздействие 
физических упражнений на организм спортсмена, вызывающее активную реакцию его 
функциональных систем. Тренировочная нагрузка не существует сама по себе. Она является 
функцией мышечной работы, присущей тренировочной и соревновательной деятельности. 
Именно мышечная работа содержит в себе тренирующий потенциал, который вызывает со 
стороны организма соответствующую функциональную перестройку.  
             В настоящее время существует целый ряд классификаций тренировочных нагрузок, 
авторы которых исходят из моторной специфики видов спорта, энергетики и мощности 
мышечной работы, педагогических задач, решаемых в процессе тренировки, влияния на 
восстановительные процессы и эффект последующей работы, взаимодействия работы 
различной преимущественной направленности и других критериев. Однако по своему 
характеру нагрузки, применяющиеся в спорте, могут быть подразделены на тренировочные и 
соревновательные, специфические и неспецифические; по величине – на малые, средние, 
значительные (околопредельные) и большие (предельные); по направленности – на 
способствующие совершенствованию отдельных двигательных качеств (скоростных, силовых, 
координационных, выносливости, гибкости) или их компонентов (например, алактатных или 
лактатных анаэробных возможностей, аэробных возможностей), совершенствующие 
координационную структуру движений, компоненты психической подготовленности или 
тактического мастерства и т.п.; по координационной сложности – на выполняемые в 
стереотипных условиях, не требующих значительной мобилизации координационных 
способностей, и связанные с выполнением движений высокой координационной сложности; по 
психической напряженности – на более напряженные и менее напряженные в зависимости от 
требований, предъявляемых к психическим возможностям спортсменов.  
             В спортивной практике (выделяют «внешние» и «внутренние» показатели 
тренировочных и соревновательных нагрузок. «Внешние» показатели нагрузки в наиболее 
общем виде могут быть представлены показателями суммарного объема работы и ее 
интенсивности. Общий объем работы обычно выражается в часах, объемом циклической 
работы (бега, плавания, гребли и т.п.) в километрах, числом тренировочных занятий, 



16 

 

соревновательных стартов, игр, схваток, комбинаций, элементов, прыжков, выстрелов и т.д.   
Раскрыть эти общие «внешние» показатели нагрузки можно, выделяя ее частные 
характеристики. С этой целью определяют, например, доли частной специфической нагрузки в 
общем ее объеме, соотношение работы, направленной на воспитание отдельных качеств и 
способностей, соотношение средств общей и специальной физической и технической 
подготовки и др. Другим важным внешним показателем нагрузки являются параметры ее 
интенсивности. К таким показателям относятся: темп движений, скорость или мощность их 
выполнения, время преодоления тренировочных отрезков и дистанций, плотность выполнения 
упражнений в единицу времени, величина отягощений, преодолеваемых в процессе воспитания 
силовых качеств и т.п. Наиболее полно нагрузки характеризуются «внутренними» 
показателями, т.е. реакциями организма на выполняемую работу. Здесь наряду с показателями, 
несущими информацию о ближнем эффекте нагрузки) проявляющемся в изменении состояния 
функциональных систем непосредственно во время работы и сразу после ее окончания, могут 
использоваться данные о характере и продолжительности периода восстановления. «Внешние» 
и «внутренние» показатели нагрузки тесно взаимосвязаны: увеличение объема и интенсивности 
тренировочной работы приводит к увеличению сдвигов в функциональном состоянии 
различных систем и органов, к развитию и углублению процессов утомления. Однако эта 
взаимосвязь проявляется лишь в определенных пределах. Например, при одном и том же 
суммарном объеме работы, при одной и той же интенсивности влияние нагрузки на организм 
спортсмена может быть принципиально различным. При одних и тех же внешних 
характеристиках внутренние показатели нагрузки могут изменяться под влиянием самых 
различных причин. Так, выполнение одной и той же работы в разных функциональных 
состояниях приводит к различным реакциям со стороны отдельных систем организма. 
Соотношение внешних и внутренних параметров нагрузки изменяется в зависимости от уровня 
квалификации, подготовленности и функционального состояния спортсмена, его 
индивидуальных особенностей, характера взаимодействия двигательной и вегетативной 
функций. Например, одна и та же по объему и интенсивности работа вызывает различную 
реакцию у спортсменов разной квалификации.  

 
Нормативы 

максимального объема тренировочной нагрузки 
 (Приложение №7 к настоящим базовым требованиям) 

 
Таблица 6. 

 
Этапный норматив Этапы и годы спортивной подготовки (2 ступень) 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап (этап 
спортивной 

специализации) 

До года Свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше двух 
лет 

Количество часов в неделю 6 8 10 - 12 12 - 18 

Количество тренировок в неделю 3 - 4 3 - 4 4 - 6 6 - 7 
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Общее количество часов в год 312 416 520 - 624 624 - 936 

Общее количество тренировок в 
год 

156 - 208 156 - 208 234 - 286 310 - 364 

 

Перечень тренировочных сборов 2 
 (Приложение N 8 к настоящим базовым требованиям) 

Таблица 7. 
 

№ 
п/п 

Вид тренировочных 
мероприятий 

Предельная продолжительность 
тренировочных мероприятий по 
этапам спортивной подготовки  
(2 ступень) (количество дней) 

Оптимальное 
число участников 
тренировочного 

мероприятия 

этап начальной 
подготовки 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

 

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям  
1.1. Тренировочные сборы по 

подготовке к 
официальным 
спортивным 

соревнованиям субъекта 
Российской Федерации 

- 14 - 

2. Специальные тренировочные мероприятия 
2.1. Тренировочные сборы по 

общей физической и/или 
специальной физической 

подготовке 

- 14 - 

2.2. Тренировочные сборы в 
каникулярный период 

До 21 дня подряд и не более двух 
тренировочных мероприятий в год - 

 
 

2.7 Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности  
 

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.  

            Соревновательная деятельность для лиц, проходящих спортивную подготовку 
(2ступень), представляет собой участие в соревнованиях контрольных, отборочных и основных.  
                                                           
2 Определяется организацией (по мере необходимости) 
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Для ведущих игроков страны основными могут быть Первенство России, Первенство Европы, 
Олимпийские игры. Для начинающих волейболистов основными могут быть первенство 
школы, города и т.п. Именно в соответствии со сроками основных соревнований надлежащим 
образом строится тренировка, изменяются ее объем, интенсивность, содержание и календарный 
план выступлений спортсмена. Для участия в основных соревнованиях лицо, проходящее 
спортивную подготовку (2ступень) должно принять участие в отборочных соревнованиях, 
сначала проявив свои соревновательные возможности и готовность к выступлению на 
основных стартах, приняв участие в контрольных соревнованиях. 
             Лицо, проходящее спортивную подготовку (2ступень) получает следующий объем 
соревновательной деятельности в соответствии с этапом и годом. 
 

Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 
Таблица 8. 

Виды спортивных 
соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки (2 ступень) 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап (этап 
спортивной 

специализации) 

До года Свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше двух 
лет 

Контрольные  1 - 3 3 - 5 3 - 5 

Отборочные  - 1 1 

Основные или 
районные 

 1 1 1 

Всего игр  10-12 15-20 15-25 
 
 

2.8 Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию  
 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной 
подготовки (2 ступень) 

(Приложение N 9 к настоящим базовым требованиям) 
Таблица 9. 

 
№ 
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

Количество 
изделий 

Оборудование и спортивный инвентарь 

1 Сетка волейбольная со стойками комплект 2 

2 Мяч волейбольный штук 25 

3 Протектор для волейбольных стоек штук 4 
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Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

4 Барьер легкоатлетический штук 20 

5 Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3 

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

7 Корзина для мячей штук 2 

8 Мяч теннисный штук 10 

9 Мяч футбольный штук 2 

10 Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами штук 3 

11 Скакалка гимнастическая штук 25 

12 Скамейка гимнастическая штук 4 

13 Утяжелитель для ног комплект 25 

14 Утяжелитель для рук комплект 25 

15 Эспандер резиновый ленточный штук 25 

 
 Обеспечение спортивной экипировкой 

(Приложение N 10 к настоящим базовым требованиям) 
Таблица 10. 

 
Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование3 

№ 
п/
п 

Наименование Единица 
измерения 

Расчетная 
единица 

Этапы спортивной подготовки             
(2 ступень) 

Этап 
начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

ко
ли

че
ст

во
 

ср
ок

 
эк

сп
лу

ат
ац

ии
 (л

ет
) 

ко
ли

че
ст

во
 

ср
ок

 
эк

сп
лу

ат
ац

ии
 (л

ет
) 

1 Костюм ветрозащитный штук на 
занимающегося 

- - 1 2 

2 Костюм спортивный 
парадный 

штук на - - - - 

                                                           
3 Определяется организацией (по мере необходимости) 
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занимающегося 

3 Кроссовки для 
волейбола 

пар на 
занимающегося 

- - 2 1 

4 Кроссовки 
легкоатлетические 

пар на 
занимающегося 

- - 1 1 

5 Майка штук на 
занимающегося 

- - 4 1 

6 Носки пар на 
занимающегося 

- - 2 1 

7 Полотенце штук на 
занимающегося 

- - - - 

8 Сумка спортивная штук на 
занимающегося 

- - - 1 

9 Фиксатор 
голеностопного сустава 
(голеностоп-ник) 

комплект на 
занимающегося 

- - 1 1 

10 Фиксатор коленного 
сустава (наколенник) 

комплект на 
занимающегося 

- - 1 1 

11 Фиксатор 
лучезапястного сустава 
(напульсник) 

комплект на 
занимающегося 

- - - - 

12 Футболка штук на 
занимающегося 

- - 2 1 

13 Шапка спортивная штук на 
занимающегося 

- - 1 2 

14 Шорты (трусы) 
спортивные 

штук на 
занимающегося 

- - 3 1 

15 Шорты эластичные 
(тайсы) 

штук на 
занимающегося 

- - 1 1 
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2.9 Требования к количественному и качественному составу групп 
подготовки   

 
(Приложение N 1 к настоящим базовым требованиям) 

 
           Комплектование групп для занятий волейболом происходит согласно нормативным 
требованиям к возрасту и количеству занимающихся. 

Таблица 11. 

Этапы спортивной 
подготовки (2 

ступень) 

Продолжительность 
этапов (в годах) 

Минимальный возраст для 
зачисления в группы (лет) 

Наполняемость 
групп (человек) 

Этап начальной 
подготовки 3 9 14 

Тренировочный этап  
(этап спортивной 
специализации) 

5 12 12 

 
 

2.10 Объем индивидуальной спортивной подготовки 
 

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: 
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-  нагрузка в предыдущих занятиях; 
- степень восстановления после предыдущих занятий. 

После того как определено общее направление тренировочного процесса в годичном 
цикле, т. е. обозначены периоды цикла, количество месячных циклов и каждом периоде и этапе 
подготовки и количество соревнований, в которых должен выступать спортсмен, составляется 
месячный план тренировочной работы. 
 
         При нахождении тренера в отпуске или командировке, а также работа спортсменами в 
праздничные дни осуществляется по индивидуальному заданию. 

 
 

2.11 Структура годичного цикла  
(название и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов). 

 
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, 
специальноподготовительный 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 функциональ-
ной 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 
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движения без излишних напряжений; 
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов: 

совершенствование деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышение 
уровня обменных процессов и на этой основе повышение уровня общей выносливости; 

- стимулирование восстановительных процессов; 
- улучшение психологической готовности; 
- восстановление и совершенствование навыков в выполнении технических приемов; 
- повышение уровня знаний в области теории и методики тренировки, гигиены, 

врачебного контроля и самоконтроля. 
Добиться высокий работоспособности организма в целом — главная задача этапа 

общей подготовки волейболистов высокий квалификации. 
Наибольший прирост результатов общей работоспособности организма волейболистов 

наблюдается при использовании в тренировочной работе на этапе общей подготовки 
микроциклов 6-1, 5-1, 4-1, 3-1. 

Специальный этап подготовки. На этом этапе команды переходят к выполнению 
значительных по интенсивности и объему тренировочных нагрузок, направленных на 
усиление специальной физической и функциональной подготовленности волейболистов, 
улучшение техники игры, отработку тактических элементов, частных игровых вариантов, 
отбор состава команды. Психическая напряженность должна иметь волнообразный характер 
с нарастающей высотой волн. 

На этом этапе обязательно участвовать в рядовых соревнованиях, чтобы поддерживать 
игровой тонус, накапливать игровой опыт, совершенствовать игровое мастерство. 

Из-за прогрессирующих высоких тренировочных нагрузок у спортсменов возможно 
временное снижение спортивной формы. Это закономерное явление, т.к. организм 
спортсменов сразу не может адаптироваться к прогрессирующим высоким нагрузкам. По 
мере накопления энергетического потенциала под воздействием нагрузок и отдыха про-
исходит 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. 

На этом этапе подготовки используются, как правило, микроциклы 5-1, 4-1, 3-1-2-1, 3-
1, 2-1. 

Предсоревновательный этап. Этот этап преследует главную цель — моделирование 
соревновательного режима. Частными задачами являются следующие: 

- совершенствование групповых и командных тактических взаимодействий в защите и 
в нападении в игровых расстановках и с заменами, 

- достижение оптимального уровня игровой подготовленности команды (игровая и 
соревновательная подготовка). 

- развитие соревновательной выносливости и скоростно-силовых качеств. 
- совершенствование техники игры. 
- создание условий для активного отдыха. 
-теоретическая подготовка по вопросам ведения игры.  
Все технико-тактические задания должны иметь игровой характер, с условием как 

можно дольше «держать» мяч в игре. Игровой и соревновательной подготовке отводится 
значительное время (около 50-60%). 

За 2-3 недели до соревнований тренировочную объем нагрузки рекомендуется снизить, 
сохраняя соревновательный режим интенсивности, а непосредственно перед соревнованием 
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(за 2-4 дня) снизить и интенсивность, что обеспечивает волейболисту возможность полного 
восстановления организма и наилучшую эмоциональную готовность к играм. 

Работа по развитию физических качеств направлена на развитие быстроты, скоростно-
силовых качеств и специальной выносливости (объемы тренировочной нагрузки для каждого 
качества — небольшие). Как средство восстановления используются и упражнения, 
поддерживающие уровень общей выносливости, выполняемые с невысокий интенсивностью. 

Выбор схемы микроциклов на этом этапе подготовки зависит от положения о 
соревнованиях. Как правило, система розыгрыша предусматривает не более трех игровых 
дней подряд независимо от количества команд, участвующих в туре. Поэтому наиболее 
целесообразны для подготовки микро циклы 3-1,3-1-2-1— или в начале этапа два-три микро-
цикла 4-1. Выбранные микроциклы должны моделировать соревновательный режим. 

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). 

На протяжении всего соревновательного периода в промежутках между турами 
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применяются микроциклы 4-1, 3-1, 3-1-2-1 (в комбинациях), или только микроциклы 4-1, или 
3-1, или 3-1-2-1. 

В начале любого выбранного микроцикла 1 -2 дня — разгрузочные, чтобы снять 
психическую напряженность соревновательных игр. 

 
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. 

 

Типы и структура мезоциклов 
 

Мезоцикл тренировки можно определить как серию микроциклов разного или одного типа, 
составляющую относительно законченный этап или подэтап тренировки. Построение 
тренировки в форме мезоциклов позволяет более целесообразно управлять суммарным 
тренировочным эффектом каждой серии микроциклов, обеспечивать при этом высокие темпы 
роста тренированности спортсменов. Средние циклы чаще всего состоят из 3 - 6 микроциклов и 
имеют общую продолжительность, близкую к месячной. Их структура и содержание зависят от 
многих факторов: этапа и периода годичного цикла, вида спорта, возраста и подготовленности 
спортсменов, режима учебы и отдыха, внешних условий тренировки (климатических, 
географических и др.), околомесячных биоритмов в жизнедеятельности организма (например, 
менструальных циклов) и т.д. 

Различают следующие типы мезоциклов: втягивающий, базовый, контрольно-
подготовительный, предсоревновательный, соревновательный, восстановительный и др. (Л.П. 
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Матвеев). Все эти типы мезоциклов могут иметь место и в тренировочном процессе 
спортсменов. Остановимся на краткой характеристике мезоциклов, их структуре и содержании. 

Втягивающий мезоцикл характеризуется повышением объема тренировочных нагрузок, 
вплоть до значительных величин с постепенным повышением интенсивности. С такого рода 
мезоцикла обычно начинается подготовительный период. У спортсменов невысокой 
квалификации втягивающий мезоцикл состоит из трех-четырех объемных микроциклов. Во 
втягивающем мезоцикле, независимо от квалификации спортсменов, большее внимание 
уделяется средствам общей подготовки для повышения возможностей систем дыхания и 
кровообращения. Это делается для того, чтобы создать предпосылки для дальнейшей работы, 
повышающей уровень специальной подготовленности спортсмена. В определенном объеме 
используются и социально-подготовительные средства. 

Базовый мезоцикл отличается тем, что в нем проводится основная тренировочная работа, 
большая по объему и интенсивности, направленная на повышение функциональных 
возможностей, развитие основных физических способностей, на совершенствование уже 
освоенных технико-тактических приемов. Наряду с расширением функциональных 
возможностей спортсменов в задачи этих мезоциклов входит стабилизация и закрепление 
достигнутых перестроек в организме. По своему преимущественному содержанию они могут 
быть общеподготовительными и специально-подготовительными, а по эффекту воздействия на 
динамику тренированности - развивающими и поддерживающими. Каждый вид базового 
мезоцикла может включать несколько мезоциклов соответствующего типа, но в разных 
комбинациях. Например, развивающий мезоцикл может состоять из 4 мезоциклов - двух 
объемных, одного интенсивного и восстановительного: МЦобъемный + МЦобъемный + 
МЦинтенсивный + МЦвосстановительный + Стабилизирующий состоит всего из двух 
объемных микроциклов (Л.П. Матвеев). 

Контрольно-подготовительный мезоцикл представляет собой переходящую форму от 
базовых мезоциклов к соревновательным. Собственно тренировочная работа сочетается здесь с 
участием в серии соревнований, которые имеют в основном контрольно-тренировочный 
характер и подчинены, таким образом, задачам подготовки к соревнованиям. Мезоцикл данного 
типа может состоять из двух-трех собственно тренировочных микроциклов и одного 
микроцикла соревновательного типа. 

Предсоревнователъные мезоциклы типичны для этапа непосредственной подготовки к 
основному соревнованию или одному из основных. В них должен быть смоделирован весь 
режим предстоящих соревнований, обеспечена адаптация к его конкретным условиям и 
созданы оптимальные условия для полной реализации возможностей спортсмена в решающих 
стартах. Если соревнования являются не очень ответственными для спортсмена или команды и 
проводятся в обычных климатических и географических условиях, то непосредственная 
подготовка к ним обеспечивается в рамках соревновательного мезоцикла, который может 
состоять из подводящих, соревновательных и восстановительных микроциклов. При 
подготовке же к ответственному соревнованию, проводимому в необычных для спортсмена 
условиях, уже целесообразно специально выделить этап непосредственной подготовки к 
ответственному соревнованию, который обычно включает один или несколько мезоциклов, 
построенных по типу предсоревновательных. 

Как правило, предсоревновательный мезоцикл состоит из модельно-соревновательных, 
подводящих и собственно тренировочных микроциклов, которые могут сочетаться в различной 
последовательности и с разной частотой. Например, при необходимости обеспечить более 
основательную тренировочную работу на фоне подготовки к состязанию, эффективен вариант: 
МЦмодельно-соревноват. + МЦсобственно трениров. МЦсобствен-но трениров. + 
МЦмодельно-соревн. + МЦсобственно трениров. + МЦподводящий (Л.Н. Матвеев). 

В практике предсоревновательной подготовки используется также нетрадиционный вариант 
построения заключительного этапа подготовки к ответственному соревнованию по «принципу 
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маятника», который предусматривает чередование контрастных и специализированных 
микроциклов. 

Соревновательные мезоциклы -- это типичная форма построения тренировки в период 
основных соревнований. Количество и структура соревновательных мезоциклов определяют 
особенности существующего спортивного календаря, программа, режим соревнования, состав 
участников, квалификация и степень подготовленности спортсменов. Как минимум каждый 
соревновательный мезоцикл состоит из подводящего, соревновательного и восстановительного 
микроциклов. 

Восстановительные мезоциклы подразделяются на восстановительно-подготовительные и 
восстановительно-поддерживающие. Первые планируют между двумя соревновательными 
мезоциклами. Состоят они из одного-двух восстановительных, двух-трех собственно 
тренировочных микроциклов. Их основная задача - восстановление спортсменов после серии 
основных соревнований, требующих не сколько физических, сколько нервных затрат, а также 
подготовка к новой серии соревнований. 

Восстановительно-поддерживающие мезоциклы также планируют после соревновательного 
мезоцикла в том случае, когда серия соревнований была слишком тяжела для спортсмена. Для 
того чтобы не допустить перерастания кумулятивного эффекта, вызванного участием 
спортсмена в серии соревнований, в перетренировку после восстановительных микроциклов 
вводят тренировочную работу поддерживающего характера, широко используя средства общей 
подготовки. Средние циклы подобного типа в основном характерны для переходного периода. 
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования к 
технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований. 

 
Подготовка спортсменов организуется прежде всего в форме тренировочных занятий, 

имеющих определенную структуру и распределенных во времени. 
Структура тренировочных занятий базируется на физиологических, психологических и 

педагогических закономерностях. Продолжительность занятия зависит от этапов подготовки, 
задач тренировки, возраста спортсменов, их подготовленности. 

 В отдельных случаях продолжительность тренировочных занятий у 
квалифицированных спортсменов достигает 3,5 — 4,5 ч. 
          Тренировочное занятие состоит из четырех более или менее четко выраженных, 
взаимосвязанных частей: вводной, подготовительной, основной и заключительной. 

Вводная часть — построение группы, приветствие, объявления, постановка задач. 
Подготовительная часть (разминка) решает следующие задачи: 
- обеспечивает оптимальную эластичность связок, сухожилий, мышц и подвижности 

звеньев двигательного аппарата; 
- функциональное врабатывание (рабочее возбуждение в нервных центрах, увеличение 

газообмена и кровообращения) в режим предстоящей двигательной деятельности, 
достижение оптимума двигательных реакций; 

- психическая настройка – обеспечение оптимальной возбудимости, сосредоточенности 
на главной задаче тренировки. 

Средства: упражнения на растяжение, разновидности ходьбы и бега, прыжки, 
акробатические и имитационные упражнения, рывки и ускорения, упражнения с мячами 
(передачи, прием мяча, нападающие удары и др.). 

Основная часть решает следующие задачи: 
- повышение физической подготовленности; 
- обучение техническим приемам защиты и нападения и их совершенствование; 
- обучение тактическим действием в защите и нападении и их совершенствование; 
- интегральная подготовка; 
- игровая подготовка. 
Средства: основные упражнения (упражнения по технике, тактике игры, игра); 

вспомогательные упражнения – для развития физических качеств и повышения уровня 
функциональных возможностей, для овладения основами техники, тактики игры. 

Если в одном тренировочном занятии в основной части решаются несколько задач, то 
рекомендуется соблюдать такую последовательность: 

- задачи технической подготовки всегда решаются в начале основной части, т.к. 
формирование и дифференцировка новых двигательных рефлексов происходят на фоне 
оптимального возбуждения нервной системы, а не на фоне утомления (на фоне утомления 
решаются задачи совершенствования техники и тактики игры). 

- в первой половине основной части занятия вместе с технической подготовкой следует 
развивать быстроту и взрывную силу. 

- при решении нескольких взаимосвязанных задач рекомендуется такая 
последовательность: технико-тактическая подготовка, развитие быстроты, ловкости, силы, 
специальной выносливости. 

Заключительная часть решает следующие задачи: 
-  постепенное снижение нагрузки; 
-  раскрепощение мышц, снижение сосредоточенности; 
- подведение итогов занятия (замечания, выводы, задания). 
Средства: легкий бег, ходьба с восстановлением дыхания, упражнения на расслабление 
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(потягивание, размахивание конечностями тела и туловища и др.) комплекс упражнений на 
растяжение мышц, сухожилий, связок  

Выбор адекватных форм организации занятий способствует лучшей реализации 
тренировочных задач. Для волейбола характерны индивидуальная, групповая, фронтальная 
формы и круговая тренировка. 

Индивидуальная форма тренировки облегчает индивидуальную дозировку нагрузки, 
обеспечивает коррекцию и контроль со стороны тренера, обеспечивает чувство 
ответственности. 

Такая форма тренировки позволяет исправлять ошибки при выполнении технических 
приемов, выполнять задания с большей интенсивностью, чем при других формах занятий. 

Групповая форма тренировки позволяют заниматься в группе либо во время всего 
тренировочного занятия, либо в пределах отдельных его частей. Данная форма занятий имеет 
широкие возможности для коллективных взаимодействий, близких к условиям 
соревнований. Наиболее часто используется для совершенствования групповых 
взаимодействий в защите и нападении. 

Фронтальная форма тренировки характеризуется одновременным выполнением одних 
и тех же упражнений всей группой. Тренер получаeт возможность хорошего обзора и 
одновременного инструктажа всех спортсменов. 

ОСНОВУ круговой тренировки составляет серийное повторение упражнений на 
«станциях» (место с соответствующим оборудованием и инвентарем), подобранных и 
объединенных в комплекс по тренирующему воздействию, выполняемых в порядке 
последовательного смены «станций». 

Вышеперечисленные формы занятий реализуются в комплексных и тематических 
тренировках. Комплексные тренировки направлены на решение задач физической, 
технической и тактической подготовки; тематические — на овладение одной из сторон 
подготовки или одним из видов упражнений (физическая или техническая подготовка и др.). 

Формы занятий по волейболу определяются в зависимости от возраста занимающихся, 
задач и условий подготовки и различаются по типу организации (урочные и неурочные), 
направленности (общеподготовительные, специализированные, комплексные), содержанию 
учебного материала (теоретические, практические). Основной формой являются 
практические занятия, проводимые под руководством тренера, согласно расписания, которое 
составляется с учетом режима учебы занимающихся, а также исходя из материальной базы. 
 

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований 
 

Для предотвращения травм на занятиях командными игровыми видами спорта, в том числе 
волейболом, необходимо учитывать основные причины травматизма: 
- нарушение правил организации занятий и отсутствие сознательной дисциплины; 
- нарушение методики и режима тренировки; 
- плохое материально-техническое обеспечение занятий; 
- нарушение врачебных требований и гигиенических условий. 
К травматизму могут привести: проведение занятий без тренера; неправильное размещение или 
слишком большое количество занимающихся в зале;  отсутствие сознательной дисциплины, 
чувства ответственности  и серьезного отношения к занятиям. 

Общие требования безопасности. 

   К занятиям по волейболу допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж 
по технике безопасности. 
    Занятия по волейболу должны проводиться в спортивной одежде и спортивной обуви с 
нескользкой подошвой. 
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     При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, расписание занятий, 
установленные режимы занятий и отдыха. В процессе занятий спортсмены должны соблюдать 
правила проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, 
правила личной гигиены. 
     В наличии должна быть медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми 
медикаментами и перевязочными материалами для оказания первой доврачебной помощи. 

Требования безопасности перед началом занятий. 

     Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой. Одежда для 
занятий волейболом и участия в соревнованиях должна состоять из майки (футболки), трусов и 
легкой обуви (мягкой и без каблуков). Играть в волейбол в обуви с кожаной подошвой 
противопоказано, так как она имеет плохое сцепление с поверхностью площадки и возможны 
падения. Запрещается носить украшения (булавки, браслеты и т. П.), которые в ходе игры могут 
стать причиной травмы. 
       Приступать к занятиям после проверки надежности установки и крепления стоек и 
волейбольной сетки, отсутствия посторонних предметов на полу или спортивной площадке. 
       Тренер должен проверить состояние спортивной площадки необходимым 
требованиям. Полы спортивных залов должны быть упругими, без щелей и застругов, иметь 
ровную, горизонтальную и нескользкую поверхность, окрашенную эмульсионной или 
силикатной краской (чтобы не деформировались от мытья); начинать занятия можно только в 
помещении с сухими и чистыми полами. Приборы отопления ограждают сетками или щитами, 
которые не должны выступать из плоскости стены. Оконные проемы располагаются по 
продольным стенам, окна должны иметь защитные ограждения от ударов мяча, а также 
фрамуги, открывающиеся с пола, и солнцезащитные приспособления. 
         В случае проведения занятий на улице необходимо выполнение следующих 
требований. Игровые площадки должны быть установленных размеров, ровными, очищенными 
от камней и других инородных предметов. Нельзя ограждать их канавками, устраивать 
деревянные или кирпичные бровки. Не менее чем на 2 м вокруг волейбольной площадки не 
должно быть деревьев, столбов, заборов и других предметов, из-за которых игрок может 
получить травму. Нельзя производить разметку волейбольных площадок путем закапывания в 
землю деревянных брусков или рытья канавок, даже если они неглубокие. Наступив на край 
канавки, можно травмировать голеностопный сустав. 
Волейбольный мяч должен быть круглым, без выступающих швов. От того, как накачан мяч, 
зависит качество приема. Чрезмерно накачанный мяч будет жестко ударять по пальцам. 
Давление внутри мяча должно составлять 0,48—0,52 кг/см2. Если нет манометра, то 
пригодность мяча к игре можно определить, надавив пальцами на его поверхность (пальцы 
должны слегка, до 1 см, деформировать поверхность мяча) или измерив, на какую высоту 
подскакивает мяч от пола. Мяч, падающий на пол с высоты 1 м, должен подскочить на 45—50 
см. Вес мяча не должен превышать280 г. 

Требования безопасности во время занятий. 

     Проведение тренировочных занятий не допускается в отсутствие тренера, так как он несет 
персональную ответственность за вверенных ему воспитанников. 
     Тренировочное занятие обязательно начинается с разминки. 
     Соблюдать дисциплину, начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только 
по команде (сигналу) педагога  (тренера). 
     Выполнять правила игры в волейбол. 
     Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам игроков. 
     При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 
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     Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) педагога  (тренера). 
     Часто травмы пальцев у юных волейболистов случаются из-за ударов по мячу, летящему с 
дальних расстояний. Чтобы предупредить такие травмы, нужно уменьшить расстояния между 
занимающимися при передаче мяча и следить, чтобы подачи производились с близкого 
расстояния от сетки. Необходимо обучить новичков принимать летящий с большой скоростью 
мяч двумя руками снизу. 
    Тренер по волейболу заранее должен ознакомить своих воспитанников с тем, как правильно 
выполнять те или другие сложные упражнения. При сильном ветре, пониженной температуре и 
повышенной влажности необходимо увеличить время для разминки и сделать ее более 
интенсивной. Перед выполнением силовых упражнений следует хорошо разогреть мышцы. Вес 
отягощений должен увеличиваться постепенно и быть в пределах, доступных для данного 
контингента занимающихся. Ускорения, выполняемые в спортивном зале, нужно 
организовывать так, чтобы занимающиеся имели возможность остановиться, не добегая до 
стены. 
      При бросках и ловле набивных мячей группу занимающихся следует располагать так, чтобы 
исключить возможность попадания мячом в голову или туловище. Броски выполняются по 
сигналу тренера. Мячи подбираются строго в соответствии с возрастом и физической 
подготовленностью юных волейболистов. 
      Прежде чем учить начинающих волейболистов выполнять такие сложные приемы игры, как 
нападающий удар, подача на силу, необходимо провести с ними хорошую разминку, чтобы 
разогреть все группы мышц — тогда не будет растяжений, вывихов и ушибов. 
      Используя в работе тренажеры или другие технические средства, следует позаботиться о 
том, чтобы они не стали причиной возникновения травм; нужно ознакомить занимающихся с 
принципом их работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

      При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, прекратить 
занятия и сообщить об этом педагогу (тренеру).  Занятия продолжать только после устранения 
неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря. 
       При получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить занятия и поставить об 
этом в известность тренера. 
       При  получении  спортсменами  травмы  немедленно  сообщить  о произошедшем педагогу 
(тренеру), при необходимости помочь оказать первую помощь пострадавшему. 
       При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить занятие, 
организованно, под руководством тренера покинуть место проведения занятий через запасные 
выходы согласно плану эвакуации. 

Требования безопасности по окончании занятий. 

      Под руководством тренера убрать спортивный инвентарь в места его   хранения. 
      Организованно покинуть место проведения занятий. 
      Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или вымыть лицо и руки с 
мылом. 

Медицинская страховка 

       Ежегодно для спортсменов школы отделения волейбола оформляется медицинская  
страховка для участия в соревнованиях. 
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3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 
 
Соревновательные нагрузки являются одним из главных средств специальной физической 

подготовки. Количество соревнований    определяется утвержденным календарным планом.  
Нормативы максимальной тренировочной нагрузки в зависимости от этапа спортивной 
подготовки (2ступень) приведены в таблице (Приложение №7 Базовых требований) 

Таблица 12. 
 

Этапный норматив Этапы и годы спортивной подготовки (2 ступень) 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап (этап 
спортивной 

специализации) 

До года Свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше двух 
лет 

Количество часов в неделю 6 8 10 - 12 12 - 18 

Количество тренировок в неделю 3 - 4 3 - 4 4 - 6 6 - 7 

Общее количество часов в год 312 416 520 - 624 624 - 936 

Общее количество тренировок в 
год 

156 - 208 156 - 208 234 - 286 310 - 364 

 
 

3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов 
 

       Под планированием подразумевают, прежде всего, процесс разработки системы планов, 
рассчитанных на различные промежутки времени, в рамках которых должен быть реализован 
комплекс взаимосвязанных целей, задач и содержание спортивной тренировки. Предметом 
планирования в процессе подготовки спортсменов являются цели, задачи, средства и методы 
тренировки, величина тренировочных и соревновательных нагрузок, внутренние сдвиги в 
организме спортсменов под влиянием нагрузок (тренировочный эффект), количество 
тренировочных занятий и дней отдыха, системы восстановительных мероприятий, контрольные 
нормативы, воспитательные мероприятия, условия тренировки и др. Предметом планирования 
тренировочно-соревновательного процесса являются его содержание, формы и результаты, 
намечаемые на основе объективных закономерностей развития спортивных достижений и 
направленного формирования личности спортсмена. Определяются цели и задачи на различные 
периоды тренировочного процесса. На основе анализа динамики нагрузки за предыдущий год 
(или годы) устанавливают величину тренировочной нагрузки, ее объем и интенсивность. 
Определяются средства, методы, контрольные нормативы и другие показатели. 
      Основная задача при разработке плана тренировки состоит в том, чтобы с учетом уровня 
подготовленности спортсмена, его возраста, спортивной квалификации, стажа занятий 
избранным видом спорта, календаря спортивных соревнований, особенностей вида спорта, 
условий проведения тренировочного процесса определить показатели моделируемого 
состояния спортсмена в планируемый период времени, наметить оптимальную программу 
тренировки. 
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       Планирование на разных этапах многолетней спортивной подготовки осуществляется в 
следующих формах: 1) перспективное (на ряд лет); 2) текущее (на один год); 3) оперативное (на 
месяц, неделю, отдельное тренировочное занятие)  
        К документам перспективного планирования относятся план спортивной подготовки, 
программа, многолетний план подготовки команды, многолетний индивидуальный план 
подготовки спортсменов. 
        План спортивной подготовки определяет основное направление и продолжительность 
тренировочной работы для того или иного контингента занимающихся. Он предусматривает 
последовательность прохождения материала, содержание основных разделов, объем часов по 
каждому разделу, длительность каждого занятия. Как правило, план спортивной подготовки 
делится на два основных раздела: теоретический и практический. 
        Многолетний (перспективный) план подготовки спортсменов (командный и 
индивидуальный). Он составляется на различные сроки в зависимости от возраста, уровня 
подготовленности спортсменов, их спортивного стажа. Для спортсменов младшего возраста 
целесообразно составлять групповые перспективные планы на 2—3 года. Для 
квалифицированных спортсменов необходимо разрабатывать как групповые, так и 
индивидуальные планы на 4 и даже 8 лет. 
         В перспективный план должны быть включены лишь основные показатели (без излишней 
детализации), опираясь на которые можно было бы правильно составить годичные планы. 
Основное содержание перспективного плана подготовки спортсмена, команды включает 
следующие разделы:  
1) краткая характеристика занимающихся (спортсмена, команды);  
2) цель многолетней подготовки, главные задачи по годам;  
3) структура многолетнего цикла и сроки его макроциклов;  
4) основная направленность тренировочного процесса по годам многолетнего цикла;  
5) главные соревнования и основные старты индивидуального календаря, планируемые 
результаты в каждом году;  
6) контрольные спортивно-технические показатели (нормативы) по годам;  
7) общее число тренировочных дней, занятий, дней соревнований и отдыха по годам 
подготовки;  
8) общие и специфические параметры тренировочной нагрузки; 9) система и сроки 
комплексного контроля, в том числе и диспансеризации; 10) график тренировочных сборов и 
места занятий. 
       К документам текущего планирования относятся план-график годичного цикла спортивной 
тренировки, план подготовки команды на год и годичный план (индивидуальный) подготовки 
на каждого спортсмена. 
       План-график годичного цикла спортивной тренировки является организационно-
методическим документом, определяющим содержание работы на тренировочный год, а также 
наиболее целесообразную методическую последовательность прохождения материала по 
периодам и месяцам на протяжении годичного цикла тренировки, количество часов на каждый 
раздел работы и распределение временных затрат на прохождение материала разделов по 
неделям в течение года. 
         Годичный план подготовки (командный и индивидуальные). Он состоит из следующих 
разделов: краткая характеристика группы занимающихся, основные задачи и средства 
тренировки, их примерное распределение по отводимому времени, примерное распределение 
тренировочных нагрузок по объему и интенсивности, распределение соревнований, 
тренировочных занятий и отдыха, контрольные нормативы, спортивно-технические показатели 
(спортивные результаты), педагогический и врачебный контроль. 
         Оперативное планирование включает в себя рабочий план, план-конспект тренировочного 
занятия, план подготовки к отдельным соревнованиям. 
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         Рабочий план определяет конкретное содержание занятий на определенный 
тренировочный цикл или календарный срок (например, на месяц). В этом документе 
планируется методика обучения и спортивного совершенствования в соответствии с 
требованиями программы и плана-графика годичного цикла спортивной тренировки. В нем в 
методической последовательности излагается теоретический и практический материал каждого 
тренировочного занятия.  
         План-конспект тренировочного занятия составляется на основе рабочего плана. В этом 
документе детально определяют задачи, содержание и средства каждой части занятия, 
дозировку упражнений и организационно-методические указания. 
         План подготовки к отдельным соревнованиям (командный и индивидуальный) должен 
моделировать программу предстоящих соревнований (чередование нагрузок и отдыха) и 
включать средства для достижения максимальной работоспособности (на данный период 
тренировки) и формирования чувства абсолютной уверенности в своих силах. Все 
тренировочные планы независимо от их типа (командные и индивидуальные годичные и 
оперативные и т.д.) должны включать в себя: 
- данные о тех, на кого рассчитан план (персональные данные о спортсмене или общая 
характеристика команды); 
- целевые установки (главные цели периода, на который составляется план; промежуточные 
цели для отдельных этапов; частные цели, относящиеся к различным видам подготовки); 
показатели, поддающиеся количественному измерению и характеризующие тренировочные и 
соревновательные нагрузки и состояние спортсменов; 
- тренировочные и воспитательно-методические указания; 
- сроки соревнований, контрольного тестирования, спортивно-медицинских обследований. 
         Периодически сравнивая фактическое изменение контролируемых показателей с 
планируемыми, можно своевременно обнаружить отклонения в применении средств и методов 
тренировки. Одновременно можно оценить эффективность применяемых средств и методов, 
анализируя их влияние на организм спортсмена. 
          Научно-методическими предпосылками к планированию подготовки в каждом виде 
спорта должны являться следующие знания: 
1) для многолетних и годичных макроциклов — индивидуальные особенности развития 
спортивной формы отдельного спортсмена, а в командных видах спорта — команды в целом; 
специфические особенности долговременной адаптации организма к данному виду мышечной 
деятельности; 
2) для отдельного этапа (мезоцикла) — принципиальные тенденции в динамике состояния 
спортсмена в связи с задаваемой тренировочной нагрузкой, в том числе в зависимости от ее 
содержания, объема, интенсивности и чередования;  
3) для микроцикла — целесообразные формы сочетания ближних тренировочных эффектов 
нагрузок различной величины и преимущественной направленности (сроки и полнота 
восстановления специальной работоспособности организма в зависимости от объема, 
интенсивности и направленности задаваемых нагрузок)  
 
 

3.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 
психологического и биохимического контроля 

 
 

Текущие медицинские наблюдения и периодические медицинские обследования 
спортсменов (далее - ТМН) 

ТМН за спортсменами осуществляются постоянно для оперативного контроля состояния 
их здоровья и динамики адаптации организма к тренировочным нагрузкам. 

Задачи ТМН: 
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- индивидуализация и повышение эффективности процесса подготовки и восстановительных 
мероприятий; 
- определение уровня функциональной подготовленности (главным образом, степени 
выраженности отставленных постнагрузочных изменений в функциональном состоянии 
ведущих органов и систем), внесение коррекции в индивидуальные планы подготовки с учетом 
данных о состоянии здоровья; 
- определение допуска спортсмена по состоянию здоровья к тренировочным занятиям и 
соревнованиям; 
- назначение рекомендаций по повышению адаптационных возможностей, проведению 
профилактических, лечебных и комплексных реабилитационных мероприятий. 

Проведение ТМН осуществляется специалистами по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине. 

В ходе ТМН независимо от специфики выполняемых тренировочных нагрузок 
оценивается функциональное состояние: центральной нервной системы (ЦНС); вегетативной 
нервной системы; сердечно-сосудистой системы; опорно-двигательного аппарата. 

При выполнении нагрузок, направленных на развитие выносливости, контролируются: 
морфологический и биохимический состав крови; кислотно-щелочное состояние крови; состав 
мочи. 

При выполнении скоростно-силовых нагрузок контролируется функциональное 
состояние нервно-мышечной системы. 

При выполнении сложно-координационных нагрузок контролируются: функциональное 
состояние нервно-мышечного аппарата; функциональное состояние анализаторов 
(двигательного, вестибулярного (результаты вращательных проб), зрительного. 

Заключение по итогам ТМН включает: комплексный анализ проведенного обследования 
спортсменов, на основании которого оценивают: уровень функционального состояния и общей 
работоспособности; уровень срочного и отставленного тренировочного эффекта физических 
нагрузок; заключение о проведенном ТМН спортсменов и подготовка соответствующей 
документации. 

На основании заключения составляются индивидуальные рекомендации: по коррекции 
тренировочного процесса; по лечебным и профилактическим мероприятиям; по применению 
выборочных методов восстановления функций отдельных систем; по коррекции плана медико-
биологического обеспечения. 

Этапное (периодическое) медицинское обследование спортсменов (далее - ЭО) 
проводится на различных этапах спортивной подготовки, а также после кратковременных 
нетяжелых заболеваний. В период соревнований может осуществляться в сокращенном объеме 
с учетом необходимости и поставленных задач. 

Основная цель ЭО - оценка при допуске к занятиям физической культурой и спортом 
состояния здоровья, уровня физического развития, функциональных возможностей систем 
организма и общей физической работоспособности. 

В зависимости от специфики вида спорта, а также с учетом индивидуальных 
особенностей спортсмена составляется программа ЭО, согласно которой ЭО проводится не 
реже 4-х раз в год в зависимости от количества этапов подготовки в течение годичного цикла. 

В процессе ЭО производится определение уровня здоровья, физической 
работоспособности и подготовленности спортсменов после завершения определенного этапа 
подготовки. 

Регистрируются: общая физическая работоспособность; функциональные возможности 
ведущих для избранного вида спорта систем организма; специальная работоспособность. 

Специалисты по лечебной физкультуре и спортивной медицине на основании 
медицинской документации, состояния здоровья спортсмена и рекомендаций тренера и врача 
команды определяет порядок и уровень обследования в зависимости от вида спорта, уровня 
спортивного мастерства, состояния здоровья и физического развития спортсмена. 
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К ведущим функциональным системам, определяющим уровень спортивных 
достижений, относятся: 
- системы, ответственные за сохранение гомеостаза; сердечно-сосудистая система, дыхательная 
система; центральная нервная система; нервно-мышечный аппарат, при выполнении 
циклической работы большой и субмаксимальной мощности; 
- сердечно-сосудистая система, дыхательная система; эндокринная система; центральная 
нервная система, при выполнении циклической работы умеренной мощности; 
- центральная нервная система; нервно-мышечный аппарат; сенсорные системы, при 
выполнении ациклических упражнений различных видов. 

После проведения обследований выдается индивидуальное заключение, включающее в 
себя сведения о состоянии здоровья, физическом развитии, физической работоспособности, 
проведенных обследованиях, и допуск к дальнейшим занятиям спортом. 

При выявлении патологии спортсмен получает рекомендации по дальнейшему 
обследованию и реабилитации или направляется в медицинскую организацию. 

Врачебно-педагогический контроль (далее - ВПН) 
ВПН за лицами, занимающимися спортом, заключаются в осуществлении совместного 

контроля специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине и тренером за ходом 
тренировочного процесса спортсмена. 

В процессе ВПН специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине 
определяются функциональные особенности организма спортсмена, особенности реакций в 
различные периоды тренировки, перед, во время и после соревнований, в период 
восстановления. 

ВПН проводятся: 
- в процессе тренировки спортсменов для определения уровня готовности и оценки 
эффективности принятой методики тренировки; 
- при организации занятий в целях определения правильной системы занятий; 
- при необходимости решения вопроса о возможности ранней спортивной специализации. 

На основании данных ВПН специалистами по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине оценивается степень соответствия процесса занятий уровню состояния здоровья 
спортсмена, его физическому развитию и тренированности и дать рекомендации по режиму и 
методике тренировки. 

Целью проведения ВПН является определение уровня адаптации спортсмена к 
физическим нагрузкам в условиях спортивной тренировки и разработка 
индивидуализированных планов по восстановлению или повышению работоспособности на 
основе текущих наблюдений. 

Задачи ВПН: 
- санитарно-гигиеническая оценка мест проведения занятий спортом в соответствии с 
требованиями: температура и влажность воздуха, освещенность и размеры помещения, 
оснащенность оборудованием; 
- выявление соответствия занятия установленным гигиеническим и физиологическим нормам; 
- исследование влияния тренировочных и соревновательных нагрузок на организм 
физкультурника или спортсмена; 
- оценка организации и методики проведения тренировок; 
- определение функционального состояния и тренированности спортсмена; 
- предупреждение спортивного травматизма; 
- разработка рекомендаций относительно текущего и перспективного планирования 
тренировок; 
- санитарно-просветительная работа со спортсменами (проводятся разъяснения по режиму дня, 
рациональному использованию факторов закаливания, значению самоконтроля спортсмена, 
сбалансированному питанию). 

ВПН проводятся на тренировочных занятиях, на тренировочных сборах согласно плану, 
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составленному специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине и тренером. 
ВПН осуществляют специалисты, имеющие соответствующую подготовку и 

сертификаты по специальности «лечебная физкультура и спортивная медицина», медицинские 
сестры, работающие в отделениях спортивной медицины ВФД (центров лечебной физкультуры 
и спортивной медицины) по плану, согласованному со специалистами по лечебной физкультуре 
и спортивной медицине. Анализ результатов ВПН, проведенных средним медицинским 
персоналом, осуществляется специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине 
отделений спортивной медицины муниципальных и областных ВФД. 

ВПН проводятся в несколько этапов: 
1-й этап: определение условий в местах проведения занятий (температура, влажность воздуха, 
состояние мест занятий, спортивного инвентаря, одежды и обуви занимающихся, наличие 
необходимых защитных приспособлений), оценка правильности комплектования групп 
занимающихся (возраст, пол, здоровье, уровень подготовленности); 
2-й этап: изучение плана проведения занятия, объема и интенсивности нагрузки, 
последовательности упражнений, характера вводной и заключительной частей, проведение 
хронометража работы обследуемых; 
3-й этап: изучение исходного состояния, реакции на нагрузку и течение процессов 
восстановления обследуемого физкультурника или спортсмена; 
4-й этап: составление «физиологической» кривой тренировочного занятия, отражающей 
различную степень воздействия на организм, и схемы построения занятий; 
5-й этап: анализ полученных данных врачебно-педагогических наблюдений с тренером 
(преподавателем) для внесения необходимых корректив в план тренировок (занятий). 
Определение сроков повторных и дополнительных обследований (при наличии отклонений в 
состоянии здоровья). 

На основании проведенного исследования составляются врачебные рекомендации по 
режиму тренировки (занятия). 

Врачебное заключение обсуждается с тренерами, а также с самим спортсменом. 
Специалисты по лечебной физкультуре и спортивной медицине своевременно информирует 
тренера обо всех изменениях, произошедших в состоянии спортсмена. 

На основании результатов тренер со специалистами по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине планирует тренировочный процесс, участвует в составлении 
перспективных и текущих планов тренировки (занятия), обращая внимание на обеспечение 
индивидуального подхода. По результатам текущих наблюдений вносятся соответствующие 
коррективы в планы тренировочного процесса. 

Углубленное медицинское обследование спортсменов (далее - УМО) 
УМО спортсмена проводится в целях получения наиболее полной и всесторонней 

информации о физическом развитии, оценке состояния здоровья, функциональном состоянии 
организма спортсмена и показателях его физической работоспособности, для чего составляется 
программа обследования спортсмена, включающая: 
- проведение морфометрического обследования; 
- проведение общего клинического обследования; 
- проведение лабораторно-инструментального обследования; 
- оценка уровня физического развития; 
- оценка уровня полового созревания; 
- проведение исследования и оценка психофизиологического и психоэмоционального статуса; 
- оценка влияния повышенных физических нагрузок на функцию органов и систем организма; 
- выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения патологии (в том числе 
угрозы жизни) при занятиях спортом; 
- выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и патологических 
состояний, являющихся противопоказаниями к занятиям спортом; 
- прогнозирование состояния здоровья при регулярных занятиях с повышенными физическими 
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нагрузками; 
- определение целесообразности занятий избранным видом спорта с учетом установленного 
состояния здоровья и выявленных функциональных изменений; 
- медицинские рекомендации по планированию и коррекции тренировочного процесса в 
годовом цикле тренировок с учетом выявленных изменений в состоянии здоровья. 

По результатам УМО оценивается адекватность нагрузки на организм спортсмена, 
соответствие предъявляемой нагрузки функциональным возможностям организма спортсменов, 
правильности режима применения нагрузок, с целью его допуска к занятиям спортом и к 
участию в соревнованиях. 

УМО спортсменов проводится на всех этапах многолетней подготовки спортсменов. 
Зачисление в группы НП проводится на основании заключения о состоянии здоровья от 

специалистов по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений (кабинетов) 
спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных 
диспансеров (центров лечебной физкультуры и спортивной медицины). 

УМО занимающихся в группах начальной подготовки (2-й и 3-й год ) проводится в 
отделениях (кабинетах) спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, 
врачебно-физкультурных диспансерах (центрах лечебной физкультуры и спортивной 
медицины). 

УМО зачисленных в тренировочные группы проводится не менее 2-х раз в год 
специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений (кабинетов) 
спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных 
диспансеров (центров лечебной физкультуры и спортивной медицины). 

УМО проводится на основании программы, включающей унифицированный перечень 
видов и объемов медицинских исследований. Виды и объемы медицинских исследований 
программы УМО определяются с учетом жалоб, анамнеза жизни, спортивного анамнеза, 
возраста, направленности тренировочного процесса, вида спорта, уровня квалификации 
спортсмена. 

 
1. Психологический контроль – это специальная ориентация и использование методов 

психологии для оценки тех психических явлений (качеств) спортсменов или 
спортивных групп, от которых зависит успех спортивной деятельности. 

В данном случае имеется в виду использование методов психологии для распознавания 
возможностей спортсмена вообще при занятии данным видом спорта (проблема отбора), в 
конкретном тренировочном цикле, занятии или соревнованиях. 
Проведение психологической подготовки 
         В зависимости от вида спорта и конкретных задач психологической подготовки 
применяются различные формы занятий: индивидуальные, групповые, командные. 
         Индивидуальная форма занятий может быть двух вариантов: самостоятельные занятия без 
тренера и  под  руководством  тренера.  Индивидуальные  занятия  могут проводиться 
одновременно для всех спортсменов команды или группы, но каждый работает по своему 
плану. 
         Групповая форма занятий предполагает распределение всех занимающихся по ряду 
признаков в разные группы, и каждая работает по своему плану. 
         Командная форма занятий решает частные и общие задачи, подчиненные коллективным 
(психологический климат, сыгранность, совместимость и т.д.). 
         По содержанию занятия могут быть тематическими или комплексными. 
Тематическое занятие посвящается одному из разделов психологической подготовки 
(например, по развитию распределения и переключения внимания). 
Комплексное занятие предусматривает развитие нескольких психических качеств. Например, 
развитие тактического мышления, восприятия времени и формирования ряда волевых качеств. 
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Цель психологического контроля: оценка суммарного психологического состояния спортсмена 
и выявление отдельных факторов, влияющих на его психологическое состояние. 

 
2.Биохимический контроль в спорте 

  При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а также при 
патологических состояниях в организме изменяется обмен  веществ,  что приводит  к  
появлению  в  различных  тканях  и  биологических  жидкостях отдельных  метаболитов  
(продуктов  обмена  веществ),  которые   отражаю  функциональные изменения и  могут 
служить  биохимическими  тестами  либо показателями их характеристики. Поэтому в спорте  
наряду  с  медицинским, педагогическим, психологическим и физиологическим контролем  
используется биохимический контроль за функциональным состоянием спортсмена. 
     В практике  спорта  высших  достижений  обычно  проводятся  комплексные научные 
обследования спортсменов, дающие полную и объективную  информацию  о функциональном 
состоянии отдельных систем  и  всего  организма,  о  его готовности  выполнять  физические  
нагрузки.  Такой  контроль  на  уровне сборных команд страны осуществляют комплексные 
научные  группы  (КНГ),  в состав  которых  входит  несколько  специалистов:   биохимик,   
физиолог, психолог, врач, тренер. 
  В годичном тренировочном цикле подготовки квалифицированных спортсменов 
выделяют разные виды биохимического контроля: 
1. текущие обследования (ТО), проводимые повседневно в соответствии с планом подготовки; 
2. этапные комплексные обследования (ЭКО), проводимые 3—4 раза в год; 
3. углубленные комплексные обследования (УКО), проводимые 2 раза  в год; 
4. обследование соревновательной деятельности (ОСД). 
При  организации  и  проведении  биохимического   обследования   особое внимание уделяется  
выбору  тестирующих  биохимических  показателей:  они должны  быть  надежными   либо   
воспроизводимыми,   повторяющимися   при многократном  контрольном   обследовании,   
информативными,   отражающими сущность изучаемого процесса, а также валидными либо 
взаимосвязанными  со спортивными результатами. 
 
 

3.5. Программный материал для практических занятий по каждому этапу 
подготовки с разбивкой на периоды подготовки 

 
Направленность и содержание тренировочного процесса по годам определяется с учетом 

задач и принципов многолетней подготовки юных спортсменов. 
На этапе начальной подготовки и тренировочном этапе главное внимание уделяется 

обучению технике основных приемов игры, формированию тактических умений и освоению 
тактических действий. 

Следует широко использовать игровой метод, подвижные игры, круговую тренировку, 
эстафеты и упражнения из различных видов спорта. Важное значение придается развитию 
скоростных и скоростно-силовых качеств, быстроты ответных действий, ловкости, 
координации, выносливости. При этом надо стремиться к тому, чтобы эти качества 
«включались» в тактические действия и технические приемы игры. Целесообразно развивать 
скоростные качества в упражнениях с мячом. 

Важно последовательно и целенаправленно формировать устойчивую взаимосвязь между 
различными сторонами подготовленности (физической и технической, физической и 
тактической, технической и тактической). Для этой цели применяется интегральная подготовка, 
для которой выделяется тренировочное время. Высшей формой интегральной подготовки 
служат учебные, контрольные и календарные игры. 

При построении тренировочных занятий и выбора заданий необходимо ориентироваться на 
структуру соревновательной деятельности и факторы, определяющие ее эффективность в 
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волейболе. Поэтому продолжительность упражнений, игровых заданий, фрагментов игры, 
особенности и характер повторения, содержание упражнений должны в той или в иной мере 
соответствовать пространственно-временным и количественно-качественным параметрам 
розыгрышей мяча, микропоединков двух соперничающих команд. 

Чем ближе соревнования, тем больше должно быть соответствие тренировочных заданий 
структуре игрового соревновательного противоборства по расположению игроков в зонах и их 
тактическому взаимодействию в рамках отдельных микропоединков. 

Анализ соревновательной деятельности показал, что отстающими компонентами игры 
являются подача и прием подач, блокирование и защитные действия, страховка в защите и 
нападении, действия в условиях переключений от действий в нападении к действиям в защите и 
наоборот, низкий уровень самостоятельности, творческой активности и психологической 
подготовки. 

Материал по физической подготовке представлен для всех этапов без разделения по годам, 
ориентиром для тренеров в этом служат задачи и содержание технико-тактической подготовки, 
которое дифференцировано по годам. Учитывая особенности организации работы, материал 
для первого и второго годов в этапах начальной подготовки и тренировочном дан общий. На 
основе программного материала по видам подготовки разрабатываются тренировочные 
задания, которые объединяются в блоки для решения задач тренировки для каждого возраста 
юных волейболистов и года подготовки в спортивной школе. На этой же основе строится 
содержание занятий в спортивно-оздоровительном этапе. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И 

ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП) 
 

Физическая подготовка слагается из общей и специальной подготовки. Между ними 
существует тесная связь. 

Общая физическая подготовка направлена на развитие основных двигательных качеств – 
силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, а также на обогащение юных 
волейболистов разнообразными двигательными навыками. Средства общей физической 
подготовки подбираются с учетом возраста занимающихся и специфики волейбола. 

Из всего многообразия средств общей физической подготовки в занятиях с юными 
волейболистами преимущественно используются упражнения из гимнастики, акробатики, 
легкой атлетики, баскетбола, гандбола, подвижные игры. 

Удельный вес общеразвивающих упражнений в занятиях различен на отдельных этапах 
тренировочного процесса. Общеразвивающие упражнения в зависимости от задач урока можно 
включать в подготовительную часть занятия, в основную и, отчасти, в заключительную. Так, 
гимнастические, легкоатлетические и акробатические упражнения, баскетбол, ручной мяч, 
подвижные игры применяются как в подготовительной части, так и в основной. Это особенно 
характерно для начального этапа, когда эффективность средств волейбола еще незначительна 
(малая физическая нагрузка в упражнениях по технике и двусторонней игре). 

Периодически для выполнения общеразвивающих упражнений целесообразно выделять 
отдельные занятия. В этом случае в подготовительной части даются упражнения и игры, 
хорошо известные занимающимся. Основную часть занятия посвящают разучиванию техники, 
например легкоатлетических видов. Занятие заканчивают подвижной игрой, баскетболом и 
ручным мячом. 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие физических качеств и 
способностей, специфичных для игры в волейбол. Задачи ее непосредственно связаны с 
обучением детей технике и тактике игры. Основным средством специальной физической 
подготовки являются специальные (подготовительные) упражнения и игры. 

Одни упражнения развивают качества, необходимые для овладения техникой (укрепление 
кистей, увеличение их подвижности, скорости сокращения мышц, развитие мышц ног и т.д.), 
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другие направлены на формирование тактических умений (развитие быстроты реакции и 
ориентировки, быстроты перемещения в ответных действиях на сигналы и т.п.). Важное место 
занимают специально отобранные игры. 

Систематическое применение подготовительных упражнений ускоряет процесс обучения 
техническим приемам волейбола и создает предпосылки для формирования более прочных 
двигательных навыков. 

Общая физическая подготовка (ОФП) 
В состав ОФП входят строевые упражнения и команды для управления группой; 

упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, подвижные и спортивные игры. 
Гимнастические упражнения подразделяются на три группы: первая –для мышц рук и 

плечевого пояса, вторая –для мышц туловища и шеи; третья –для мышц ног и таза. 
Упражнения выполняются без предметов и с предметами (набивные мячи, гимнастические 

палки, гантели, резиновые амортизаторы, скакалки); на гимнастических снарядах 
(гимнастическая стенка и скамейка, перекладина, канат); прыжки в высоту с прямого разбега (с 
мостика) через планку (веревочку). 

Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в различных положениях, 
стойка на лопатках, стойка на голове и руках, кувырки вперед и назад; соединение нескольких 
акробатических упражнений в несложные комбинации. 

Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, прыжках и метаниях. 
Бег: 20,30,60 м, повторный бег – два-три отрезка по 20-30 м (с 12 лет) и по 40 м (с 14 лет), 

три отрезка по 50-60 м (с 16 лет). Бег с низкого старта 60 м (с 13 лет), 100 м (с 15 лет). 
Эстафетный бег с этапами до 40 м (10-12 лет), до 50-60 м (с 13 лет). Бег с горизонтальными и 
вертикальными препятствиями (учебные барьеры, набивные мячи, условные окопы, количество 
препятствий от 4 до 10). Бег или кросс 500-1000 м. 

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

Метания: малого мяча с места в стенку или щит на дальность отскока; на дальность; 
метание гранаты (250-700 г) с места и с разбега; толкание ядра весом 3 кг (девочки 13-16 лет), 4 
кг (мальчики 13-15 лет), 5 кг (юноши 16 лет); метание копья в цель и на дальность с места и с 
шага. 

Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные-от 3 до 5 видов. 
Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, ручной мяч, футбол, бадминтон и др. 

Основные приемы техники игры в нападении и защите. Индивидуальные тактические действия 
и простейшие взаимодействия игроков в защите и нападении. Подвижные игры: «Гонка мячей», 
«Салки» («Пятнашки»), «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель», «Эстафета с бегом», 
«Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники и утки», «Перестрелка», «Перетягивание 
через черту», «Вызывай смену», «Эстафета футболистов», «Эстафета баскетболистов», 
«Эстафета с прыжками чехардой», «Встречная эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба за мяч», 
«Мяч ловцу», «Перетягивание», «Катающаяся мишень». Упражнения для овладения навыками 
быстрых ответных действий. По сигналу (преимущественно зрительному) бег на 5, 10, 15 м из 
исходных положений: стойка волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой линии), сидя, 
лежа лицом вверх и вниз в различных положениях по отношению к стартовой линии; то же, но 
перемещение приставными шагами. 

 
Специальная физическая подготовка (СФП) 
Бег с остановками и изменением направления. «Челночный» бег на 5, 6 и 10 м (общий 

пробег за одну попытку 20-30 м). «Челночный» бег, но отрезок вначале пробегают лицом 
вперед, а затем спиной и т.д. По принципу «челночного» бега передвижение приставными 
шагами. То же с набивными мячами в руках (2-5 кг) в руках, с поясом-отягощением или в 
куртке с отягощением. 
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Бег (приставные шаги) в колонне по одному (в шеренге) вдоль границ площадки, по 
сигналу выполнение определенного задания: ускорение, остановка, изменение направления или 
способа передвижения, поворот на 360°, прыжок вверх, падение и перекат, имитация передачи 
в стойке, с падением, в прыжке, имитация подачи, нападающих ударов, блокирования и т.д. То 
же, но подают несколько сигналов; на каждый сигнал занимающиеся выполняют определенное 
действие. 

Подвижные игры: «День и ночь» (сигнал зрительный, исходные положения самые 
различные), «Вызов», «Вызов номеров», «Попробуй унеси», различные варианты игры 
«Салочки», специальные эстафеты с выполнением перечисленных заданий в разнообразных 
сочетаниях и с преодолением препятствий. 

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление ног со взмахом 
руками вверх; то же с прыжком вверх; то же с набивным мячом (двумя) в руках (до 3 кг). Из 
положения стоя на гимнастической стенке- одна нога сильно согнута, другая опущена вниз, 
руками держаться на уровне лица: быстрое разгибание ноги (от стенки не отклоняться). То же с 
отягощением (пояс до 6 кг). 

Упражнения с отягощениями (мешок с песком до 10 кг для девушек и до 20 кг для 
юношей, штанга – вес устанавливается в процентах от массы занимающегося и от характера 
упражнения – приседание до 80 раз, выпрыгивание до 40 раз, выпрыгивание из приседа до 30 
раз, пояс, манжеты на запястьях, голени у голеностопных суставов, жилет): приседание, 
выпрыгивание вверх из приседа, полуприседа, полуприседа и выпада, прыжки на обеих ногах. 

Многократные броски набивного мяча (1-2 кг) над собой в прыжке и ловля после 
приземления. Стоя на расстоянии 1-1,5 м от стены (щита) с набивным (баскетбольным) мячом в 
руках, в прыжке бросить мяч вверх о стенку, приземлиться, снова прыгнуть и поймать мяч, 
приземлиться и снова в прыжке бросить и т.д. (выполняют ритмично, без лишних доскоков). То 
же, но без касания мячом стены (с 14 лет – прыжки на одной ноге). 

Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, боком и спиной 
вперед. То же с отягощением. Напрыгивание на тумбу (сложенные гимнастические маты), 
постепенно увеличивая высоту и количество прыжков подряд. Прыжки в глубину с 
гимнастической стенки на гимнастические маты (для мальчиков). Спрыгивание (высота 40-80 
см) с последующим прыжком вверх. Прыжки на одной и обеих ногах с преодолением 
препятствий (набивные мячи и т.п.). Прыжки с места вперед, назад, вправо, влево, отталкиваясь 
обеими ногами. Прыжки вверх с доставанием подвешенного мяча, отталкиваясь одной и 
обеими ногами. То же, но делая разбег в три шага. Прыжки с места и с разбега с доставанием 
теннисных (набивных, волейбольных) мячей, укрепленных на разной высоте. 

Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки. Многократные прыжки с 
места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. Бег по крутым склонам. Прыжки через рвы, 
канавы. Бег по песку без обуви. Бег по лестнице вверх, ступая на каждую ступеньку. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и передач мяча. 
Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения кистями, сжимание и 
разжимание пальцев рук в положении руки вперед, в стороны, вверх (на месте и в сочетании с 
различными перемещениями). 

Из упора, стоя у стены одновременное и попеременное сгибание лучезапястных суставов 
(ладони располагаются на стене, пальцы вверх, в стороны, вниз, пальцы вместе или 
расставлены, расстояние от стены постепенно увеличивают). То же, но опираясь о стену 
пальцами. Отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя руками одновременно и 
попеременно правой и левой рукой. Упор лежа – передвижение на руках вправо (влево) по 
кругу, носки ног на месте. То же, но передвижение вправо и влево, одновременно выполняя 
приставные шаги руками и ногами (с 15 лет). Из упора присев, разгибаясь вперед вверх, 
перейти в упор лежа (при касании пола руки согнуть). Передвижение на руках в упоре лежа, 
ноги за голеностопные суставы удерживает партнер (с 14 лет для мальчиков). Тыльное 
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сгибание кистей (к себе) и разгибание, держа набивной мяч двумя руками у лица (движение 
напоминает заключительную фазу при верхней передаче мяча). 

Многократные броски набивного мяча от груди двумя руками (вперед и над собой) и ловля 
(особое внимание уделить заключительному движению кистей и пальцев). Броски набивного 
мяча от груди двумя руками (из стойки волейболиста) на дальность (соревнование). 
Многократные передачи баскетбольного (гандбольного, футбольного) мяча о стену и ловля его. 
Поочередные броски и ловля набивных и баскетбольных мячей, которые со всех сторон 
бросают занимающемуся партнеры. Ведение баскетбольного мяча ударом о площадку. 
Упражнения с гантелями для кистей рук. Упражнения с кистевым эспандером. Сжимание 
теннисного (резинового) мяча. Многократные волейбольные передачи набивного, 
гандбольного, футбольного, баскетбольного мячей в стену. Многократные передачи 
волейбольного мяча в стену, постепенно увеличивая расстояние до нее. Многократные 
передачи волейбольного мяча на дальность (с набрасывания партнера или посылаемого 
мячеметом). 

Броски набивного мяча над собой и наблюдение за партнером (двумя, тремя); в 
зависимости от действия партнера (партнеров) изменять высоту подбрасывания, бросок на 
свободное место, на партнера и т.д. Многократные броски и ловля набивного мяча во 
встречных колоннах, в тройках в рамках групповых тактических действий (направления первой 
и второй передач). То же, но броски при первой и второй передачах в соответствии с сигналом. 
То же в рамках командных действий. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач. Круговые 
движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и максимальной быстротой. 

Упражнения с резиновыми амортизаторами. Стоя спиной к гимнастической стенке в 
положении наклона вперед, руки назад (амортизаторы укреплены на уровне коленей), движение 
руками с шагом правой ногой вперед (как при нижней прямой подаче). Стоя спиной к 
гимнастической стенке (амортизатор укреплен на уровне плеч), руки за головой, движение 
руками из-за головы вверх и вперед. То же одной рукой (правой, левой). То же, но амортизатор 
укреплен за нижнюю рейку, а занимающийся стоит у самой стенки. Движение рукой вверх, 
затем вперед. Стоя на амортизаторе, руки внизу – поднимание рук через стороны вверх, 
поднимание прямых рук вверх и отведение назад. То же, но круги руками. Стоя правым боком к 
стенке (амортизатор укреплен на уровне плеч), движение правой рукой как при верхней 
боковой подаче. 

Упражнения с набивным мячом. Броски мяча двумя руками из-за головы с максимальным 
прогибанием при замахе. Броски мяча снизу одной и двумя руками. Броски мяча одной рукой 
над головой: правой рукой влево, левой –вправо. Броски набивного мяча (1 кг) через сетку, 
расстояние 4-6 м. С набивным мячом в руках у стены (2-3 м) в ответ на сигнал бросок снизу, 
сверху. Бросок гандбольного мяча через сетку из-за лицевой линии в пределах площадки и на 
точность в зоны. То же, но после перемещения от сетки. 

Упражнения с волейбольным мячом (выполняют многократно подряд). Совершенствование 
ударного движения подачи по мячу на резиновых амортизаторах в опорном положении и в 
прыжке с места, с разбега. Подачи с максимальной силой у тренировочной сетки (в сетку). 
Подачи мяча слабейшей рукой. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих 
ударов.Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным движением кистей 
сверху вниз стоя на месте и в прыжке (бросать перед собой в площадку, гимнастический мат). 
Броски набивного мяча (1 кг) в прыжке из-за головы двумя руками через сетку. Имитация 
прямого нападающего удара, держа в руках мешочки с песком (до 1 кг). Метание теннисного 
или хоккейного мяча (правой и левой рукой) в цель на стене (высота 1,5-2 м) или на полу 
(расстояние 5-10 м) с места, с разбега, после поворота, в прыжке; то же через сетку. 
Соревнование на точность метания малых мячей. Совершенствование ударного движения 
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нападающих ударов по мячу, укрепленному на резиновых амортизаторах. То же, но у 
тренировочной стенки. Удары выполняют правой и левой рукой с максимальной силой. 

Удары по мячу, укрепленному на амортизаторах, с отягощениями на кисти, предплечье, 
ногах или при отягощении всего тела (куртка, пояс). Спрыгивание с высоты (до 50 см) с 
последующим прыжком и нападающим ударом по мячу на амортизаторах. Многократное 
выполнение нападающих ударов с собственного подбрасывания, с набрасывания партнера 
(посылаемого мячеметом) у сетки и из глубины площадки. Чередование бросков набивного 
мяча и нападающих ударов по мячу, укрепленному на амортизаторах. То же, но броски и удары 
через сетку (с собственного подбрасывания). 

В парах. С набивным мячом в руках (1 кг) прыжок вверх, замах из-за головы двумя руками 
и в ответ на сигнал или бросок с сильным заключительным движением кистей вниз вперед, или 
вверх вперед (плавно). То же, но бросок через сетку; то же, но бросок вниз двумя руками, вверх 
–одной. В ответ на сигнал бросок набивного мяча двумя руками по ходу или с переводом 
(вправо, влево). 

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. Прыжковые 
упражнения, описанные ранее, в сочетании с подниманием рук вверх с касанием подвешенного 
набивного мяча. То же с касанием волейбольного мяча, укрепленного на резиновых 
амортизаторах: с места, после перемещения, после поворотов, после поворотов и перемещений 
(различные сочетания), после прыжка в глубину (спрыгивание). 

Стоя у стены (щита) с баскетбольным мячом в руках, подбросить мяч вверх, подпрыгнуть и 
двумя руками (ладонями) отбить его в стену; приземлившись, поймать мяч и т.д. Мяч отбивать 
в высшей точке взлета. Занимающийся располагается спиной к стене – бросить мяч вверх назад, 
повернуться на 180° и в прыжке отбить его в стену. То же, что предыдущие два упражнения, но 
мяч набрасывает партнер. Партнер с мячом может менять высоту подбрасывания, выполнять 
отвлекающие и обманные движения: замах и движение на бросок, но в последний момент мяч 
задерживает в руках и тут же подбрасывает на различную высоту и т.п. То же, поворот 
блокирующего по сигналу партнера – вначале мяч подбрасывают после поворота, затем во 
время поворота и до поворота. Перечисленные упражнения, но после перемещения и остановки. 
Многократные прыжки с доставанием ладонями подвешенного мяча, набивного или 
волейбольного, укрепленного на амортизаторах. 

Передвижение вдоль сетки лицом к ней приставными шагами правым и левым боком 
вперед, остановка и принятие исходного положения для блокирования. То же, но в положении 
спиной к сетке и с поворотом на 180°. То же, что предыдущие два упражнения, но на 
расстоянии 1-1,5 м от сетки; исходное положение принимают после шага к сетке. То же, что 
последние три упражнения, но остановку и исходное положение принимают по сигналу. 
Передвижение вдоль сетки, остановка и прыжок вверхс выносом рук над сеткой. То же, но 
остановку и прыжок выполняют по сигналу. Перемещения у сетки, остановка и прыжок вверх, 
ладонями коснуться подвешенного над сеткой набивного (волейбольного) мяча. 

Двое занимающихся стоят у сетки лицом к ней на противоположных сторонах площадки: 
один занимающийся двигается приставными шагами с остановками и изменением направления, 
другой старается повторить его действия. То же, но с прыжком, стараться над сеткой коснуться 
ладоней партнера. Упражнения вдвоем, втроем на согласованность действий на основе 
перечисленных упражнений. 

Нападающий с набивным мячом перемещается вдоль сетки, выполняет остановки и в 
прыжке подбрасывает мяч над собой; блокирующий должен своевременно занять исходное 
положение и прыгнуть на блок так, чтобы ладони были над сеткой в момент, когда нападающий 
выпустит мяч из рук. Нападающие выполняют броски и ловлю набивного мяча в рамках 
групповых тактических действий в нападении, блокирующий выбирает место и блокирует 
(заключительная фаза, как в предыдущем упражнении). Предыдущие два упражнения, но 
блокирующих у сетки трое, блокируют двое. 
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ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Первый и второй годы подготовки 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Техника нападения 
1. Перемещения и стойки: стойки основная, низкая; ходьба, бег, перемещение приставными 

шагами лицом, боком (правым, левым), спиной вперед; двойной шаг, скачок вперед; остановка 
шагом; сочетание стоек и перемещений, способов перемещений. 

2. Передачи: передача мяча сверху двумя руками: подвешенного на шнуре; над собой – на 
месте и после перемещения различными способами; с набрасывания партнера – на месте и 
после перемещения; в парах; в треугольнике: зоны 6-3-4, 6-3-2, 5-3-4,1 -3-2; передачи в стену с 
изменением высоты и расстояния – на месте и в сочетании с перемещениями; на точность с 
собственного подбрасывания и партнера. 

3. Отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее: стоя на 
площадке и в прыжке, после перемещения. 

4. Подачи: нижняя прямая (боковая); подача мяча в держателе (подвешенного на шнуре); в 
стену – расстояние 6-9 м, отметка на высоте 2 м; через сетку – расстояние 6 м, 9 м; из-за 
лицевой линии в пределы площадки, правую, левую половины площадки. 

5. Нападающие удары: прямой нападающий удар; ритм разбега в три шага; ударное 
движение кистью по мячу: стоя на коленях на гимнастическом месте, стоя у стены, по мячу на 
резиновых амортизаторах – стоя и в прыжке; бросок теннисного (хоккейного) мяча через сетку 
в прыжке с разбегу; удар по мячу в держателе через сетку в прыжке с разбега; удар через сетку 
по мячу, подброшенному партнером; удар с передачи. 

 
Техника защиты 

 
1. Перемещения и стойки: то же, что в нападении, внимание низким стойкам; скоростные 

перемещения на площадке и вдоль сетки; сочетание перемещений с перекатами на спину и в 
сторону на бедро. 

2. Прием сверху двумя руками: прием мяча после отскока от стены (расстояние 1-2 м); 
после броска партнером через сетку (расстояние 4-6 м); прием нижней прямой подачи. 

3. Прием снизу двумя руками: прием подвешенного мяча, наброшенного партнером – на 
месте и после перемещения; в парах направляя мяч вперед вверх, над собой, один на месте, 
второй перемещается; «жонглирование» стоя на месте и в движении; прием подачи и первая 
передача в зону нападения. 

4. Блокирование: одиночное блокирование поролоновых, резиновых мячей «механическим 
блоком» в зонах 3, 2, 4; «ластами» на кистях – стоя на подставке и в прыжке; ударов по мячу в 
держателе (подвешенного на шнуре). 

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Тактика нападения 
 

1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи у сетки; для 
подачи; для отбивания мяча через сетку, стоя двумя сверху, кулаком, снизу, стоя, в прыжке; 
вторая передача из зоны 3 игроку, к которому передающий обращен лицом; подача нижняя 
прямая на точность в зоны – по заданию; передача мяча через сетку на «свободное» место, на 
игрока, слабо владеющего приемом мяча. 
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2. Групповые действия: взаимодействие игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 3 при первой 
передаче; игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 при второй передаче; игроков задней и передней 
линии при первой передаче; игроков зон 6, 5, 1 с игроком зоны 3 (2) при приеме подачи. 

3. Командные действия: система игры со второй передачи игроком передней линии: прием 
подачи и первая передача в зону 3 (2), вторая передача игроку зоны 4 (2). 

 
Тактика защиты 

1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме подачи, при приеме мяча, 
направленного соперником через сетку, при блокировании (выход в зону «удара»), при 
страховке партнера, принимающего мяч с подачи, посланного передачей; выбор способа 
приема мяча от соперника – сверху или снизу. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков при приеме подачи и передачи: игроков 
зон 1 и 5 с игроком зоны 6; игрока зоны 6 с игрокамизон 5 и 1; игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 
2; игроков зон 5,1,6 с игроками зон 4 и 2 при приеме подачи и с передачи (обманы); игроков зон 
4 и 2 с игроком зоны 6. 

3. Командные действия: расположение игроков при приеме подачи, при системе игры 
«углом вперед». 

 
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 
1. Чередование упражнений для развития физических качеств в различных сочетаниях. 
2. Чередование упражнений для развития скоростно-силовых качеств с различными 

способами перемещений, приема и передачи, подачи, нападающего удара и блокирования 
(имитации, подводящими упражнениями). 

3. Чередование изученных технических приемов и их способов в различных сочетаниях; 
индивидуальных, групповых и командных действий в нападении, защите, защите-нападении. 

4. Многократное выполнение технических приемов подряд; то же –тактических действий. 
5. Подготовительные к волейболу игры: «Мяч в воздухе», «Мяч капитану», «Эстафета у 

стены», «Два мяча через сетку» (на основе игры «Пионербол»); игра в волейбол без подачи. 
6. Учебные игры. Игры по правилам мини-волейбола, классического волейбола. Задания в 

игры по технике и тактике на основе изученного материала. 
 

 
 
 

Третий год подготовки 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Техника нападения 
1. Перемещения и стойки: стойки в сочетании с перемещениями, сочетание способов 

перемещений (лицом, боком, спиной вперед); двойной шаг назад, скачок назад, вправо, влево, 
остановка прыжком; сочетание перемещений и технических приемов. 

2. Передачи мяча: передачи в парах в сочетании с перемещениями в различных 
направлениях; встречная передача мяча вдоль сетки и через сетку; передачи из глубины 
площадки для нападающего удара; передача, стоя спиной по направлению, стоя на месте в 
тройке на одной линии, в зонах 4-3-2,2-3-4; 6-3-2, 6-3-4; передача в прыжке (вперед вверх), 
встречная передача в прыжке в зонах 3-4, 3-2, 2-3. 

3. Отбивание кулаком у сетки в прыжке «на сторону соперника». 
4. Подачи: нижняя прямая подача подряд 15-20 попыток; в левую и правую половину 

площадки, в дальнюю и ближнюю от сетки половину; соревнование на большее количество 
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подач без промаха, на точность из числа заданных; верхняя прямая подача: по мячу в 
держателе, с подбрасывания – на расстояние 6-9 м в стену, через сетку; в пределы площадки из-
за лицевой линии. 

5. Нападающие удары: удар прямой по ходу по мячу на амортизаторах; в держателе через 
сетку; по мячу, подброшенному партнером (метательным устройством); удар из зоны 4 с 
передачи из зоны 3, удар из зоны 2 с передачи из зоны 3, удар из зоны 3 с передачи из зоны 2. 

Техника защиты 
1. Перемещения и стойки: стойки в сочетании с перемещениями; перемещения различными 

способами в сочетании с техническими приемами в нападении и защите. 
2. Прием мяча сверху двумя руками: наброшенного партнером через сетку; в парах 

направленного ударом (расстояние 3-6 м; прием подачи нижней прямой. 
3. Прием снизу двумя руками: наброшенного партнером (в парах и через сетку); 

направленного ударом (в парах и через сетку с подставки); во встречных колоннах; в стену и 
над собой поочередно многократно; прием подачи нижней, прямой, верхней прямой. 

4. Прием мяча сверху двумя руками с выпадом в сторону и перекатом на бедро и спину с 
набрасываниями партнера в парах; от нижней прямой подачи. 

5. Блокирование: одиночное прямого нападающего удара по ходу в зонах 2, 3, 4 – удар из 
зоны 4 по мячу в держателе, блокирующий на подставке, то же, блокирование в прыжке; 
блокирование удара по подброшенному мячу (блокирующий на подставке, на площадке), то же 
удар с передачи. 

 
ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 
Тактика нападения 

1. Индивидуальные действия: выбор места для второй передачи, подачи верхней прямой, 
нападающего удара; чередование верхней и нижней подач; выбор способа отбивания мяча через 
сетку – нападающим ударом, передачей в прыжке, кулаком, снизу (лицом, спиной к 
сетке);вторая передача из зоны 3 игроку, к которому передающий обращен спиной; подача па 
игрока, слабо владеющего приемом подачи. 

2. Групповые действия: взаимодействие при первой передаче игроков зон 3, 4 и 2; при 
второй передаче игроков зон 3,4, 2; взаимодействие при первой передаче игроков зон 6, 5, 1 и 3, 
4, 2 при приеме подачи. 

3. Командные действия: система игры, со второй передачи игроков передней линии – прием 
подачи и первая передача в зону 3, вторая передача в зоны 4 и 2 (чередование), стоя лицом и 
спиной по направлению передачи; прием подачи в зону 2, вторая передача в зону 3. 

Тактика защиты 
1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме нижней и верхней подачи; 

определение места и времени для прыжка при блокировании;своевременность выноса рук над 
сеткой; при страховке партнера, принимающего мяч от верхней подачи; от обманной передачи; 
выбор способа приема мяча от подачи (сверху от нижней, снизу от верхней); выбор способа 
приема мяча, посланного через сетку соперником (сверху, снизу). 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков внутри линии (нападения и защиты) и 
между ними при приеме подачи, нападающего удара, в доигровке. 

3. Командные действия: расстановка при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет 
игрок зоны 3; игрок зоны 2; игрок зоны 4, перемещающийся в зону 3; система игры в защите 
углом вперед с применением групповых действий для данного года подготовки. 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 
1. Чередование упражнений на развитие качеств применительно к изученным техническим 

приемам и выполнение этих же приемов. 
2. Чередование технических приемов в различных сочетаниях. 
3. Чередование тактических действий (индивидуальных и коллективных) в нападении и 

защите. 
4. Многократное выполнение технических приемов – одного и в сочетаниях. 
5. Многократное выполнение тактических действий. 
6. Подготовительные игры: «Два мяча через сетку» с различными заданиями, эстафеты с 

перемещениями и передачами и др. 
7. Учебные игры. Применение изученных технических приемов и тактических действий в 

полном объеме; система заданий по технике и тактике. 
8. Календарные игры. Применение изученных технических приемов и тактических действий 

в соревновательных условиях. 
 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 
 

Первый и второй годы подготовки 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Техника нападения 
1. Перемещения: прыжки на месте, у сетки, после перемещений и остановки; сочетание 

способов перемещений с остановками, прыжками, техническими приемами. 
2. Передачи сверху двумя руками: в стену стоя, сидя, лежа, с изменением высоты и 

расстояния, в сочетании с перемещениями; на точность с применением приспособлений; 
чередование по высоте и расстоянию; из глубины площадки к сетке: в зонах 2-4,4-2, 6-4, 6-2 
(расстояние 4 м), 5-2, 6-4 (расстояние 6 м); стоя спиной в направлении передачи; с 
последующим падением и перекатом на бедро; вперед вверх в прыжке на месте и после 
перемещения; отбивание кулаком у сетки стоя и в прыжке. 

3. Подачи: нижние – соревнования на точность попадания в зоны; верхняя прямая подряд 
10-15 попыток, на точность в правую, левую, дальнюю и ближнюю половину площадки, 
соревнования – на количество, на точность; верхняя боковая подача. 

4. Нападающие удары: прямой сильнейшей рукой из зон 4, 3, 2 с различных по высоте и 
расстоянию передач у сетки и из глубины площадки; прямой слабейшей рукой; с переводом 
вправо из зоны 2 с поворотом туловища вправо (для правшей). 

 
 
 
 

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

падений – на месте и после перемещений, сочетание способов перемещений, перемещений и 
падений с техническими приемами защиты. 

2. Прием мяча: сверху двумя руками нижней подачи, верхней прямой подачи (расстояние 6-
8 м); прием мяча снизу двумя руками нижних подач, верхней прямой подачи, от передачи через 
сетку в прыжке; нападающего удара в парах, через сетку на точность; сверху двумя руками с 
последующим падением, снизу одной рукой с выпадом в сторону с последующим падением и 
перекатом на бедро (правой вправо, левой влево); прием отскочившего от сетки мяча. 
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3. Блокирование: одиночное в зонах 3, 2, 4, стоя на подставке, нападающий удар по мячу, 
подброшенному партнером и с передачи; блокирование в прыжке с площадки; блокирование 
нападающего удара с различных передач по высоте; блокирование удара с переводом вправо; 
блокирование поочередно ударов прямых и с переводом. 

 
ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 
Тактика нападения 

1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи (у сетки лицом 
и спиной в направлении передачи, из глубины площадки –лицом); подачи (способа, 
направления); нападающего удара (способа и направления; подача на игрока, слабо владеющего 
приемом подачи, вышедшего на замену; выбор способа отбивания мяча через сетку (передачей 
сверху, стоя или в прыжке), снизу (лицом, спиной к сетке); вторая передача их зоны 3 в зону 4 
или 2, стоя лицом и спиной к нападающему; вторая передача нападающему, сильнейшему на 
линии; имитация нападающего удара и «обман»; имитация второй передачи и «обман» через 
сетку. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии при второй передаче 
(игрока зоны 2 с игроками зон 3 и 4); игроков задней и передней линии (игроков зон 6, 5, 1 с 
игроком зоны 3 (2) при первой передаче). 

3. Командные действия: система игры со второй передачи игрока передней линии (прием 
подачи и первая передача в зону 3 (2), вторая передача нападающему, к которому передающий 
обращен лицом (спиной). 

 
Тактика защиты 

1.Индивидуальные действия: выбор места при приеме верхних подач прямой и боковой; при 
блокировании; при страховке партнера, принимающего подачу, нападающий удар; 
блокирующих, нападающих; выбор способа приема подачи (нижней – сверху, верхних – снизу, 
сверху двумя руками с падением); способа приема мяча от обманных приемов (в опорном 
положении и с падением); способа перемещения и способа приема от нападающих ударов; 
блокирование определенного направления. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков задней линии между собой при приеме 
подачи, нападающих ударов, обманных приемов; взаимодействие игроков передней линии, не 
участвующих в блокировании с блокирующими; игроков зоны 6 с блокирующим игроком зоны 
3 и страхующими игроками зон 4 и 2; игроков зон 4 и 2 (соответственно) при приеме 
нападающих ударов и обманов. 

3. Командные действия: расположение игроков при приеме подачи, когда вторую передачу 
выполняет а) игрок зоны 3, б) игрок зоны 4, а игрок зоны 3 оттянут назад, в) игрок зоны 2 у 
сетки, а игрок зоны 3 оттянут и находится в зоне 2, в положениях «б» и «в» игроки 4 и 2 идут на 
вторую передачу в зону 3, а игрок зоны 3 соответственно в зону 4 и 2 для нападающего удара; 
система игры «углом вперед» с применением групповых действий, изученных в данном году 
подготовки. 

 
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 
1. Чередование подготовительных и подводящих упражнений к техническим приемам. 
2. Чередование подготовительных упражнений для развития специальных качеств и 

выполнения изученных технических приемов. 
3. Чередование изученных технических приемов в различных сочетаниях: в нападении, в 

защите, в нападении и защите. 
4. Чередование изученных тактических действий: индивидуальных, групповых, командных 

– в нападении, защите, в нападении и защите. 
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5. Многократное выполнение изученных технических приемов – отдельно и в сочетаниях. 
6. Многократное выполнение изученных тактических действий. 
7. Учебные игры с заданиями на обязательное применение изученных технических приемов 

и тактических действий. 
8. Контрольные и календарные игры с применением изученного технико-тактического 

арсенала в соревновательных условиях. 
 

Третий год подготовки 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Техника нападения 
1. Перемещения: чередование способов перемещения на максимальной скорости; сочетание 

способов перемещения с изученными техническими приемами нападения. 
2. Передачи: передача мяча сверху двумя руками на точность («маяки» и т.п.) с 

собственного подбрасывания (варьируя высоту), посланного передачей: а) первая передача 
постоянная (2-3 м), вторая – постепенно увеличивая расстояние (3-10 м); б) первая – постепенно 
увеличивая расстояние, вторая – постоянная; в) первая и вторая – увеличивая расстояние мяча, 
посылаемого ударом одной руки; из глубины площадки для нападающего удара в зонах 2-4,4-
2,6-4 на расстояние 6 м; в зонах 5-2,1 -4 на расстояние 7-8 м; стоя спиной в направлении 
передачи: встречная передача (после передачи над собой и поворота на 180° (в зонах 2-4 6-4, 
расстояние 3-4 м), в тройках в зонах: 6-3-2, 6-3-4, 5-3-2, 1-3-4, из глубины площадки – с 
собственного подбрасывания в зонах 6-2,6-4 (расстояние 2-3 м); с набрасывания партнера и 
затем с передачи; с последующим падением и перекатом на спину. 

2. Передача сверху двумя руками в прыжке (вверх назад): с собственного подбрасывания – с 
места и после перемещения; с набрасывания партнера –с места и после перемещения; на 
точность в пределах границ площадки. 

3. Чередование способов передачи мяча: сверху, сверху с падением, в прыжке; отбивание 
кулаком; передачи, различные по расстоянию и высоте. 

4. Подачи: верхняя прямая подача (подряд 20 попыток), с различной силой; через сетку в 
три продольные зоны: 6-3,1-2, 5-4, ближе к боковым и лицевой линиям; соревнование на 
точность попадания в зоны; верхняя боковая подача с соблюдением правил; подачи (подряд 5 
попыток); подачи в правую и левую половины площадки; соревнование на большее количество 
выполненных подач правильно; чередование нижней и верхней прямой подач на точность. 

5. Нападающие удары: прямой нападающий удар (по ходу) сильнейшей рукой из зон 4, 3, 2; 
с различных передач – коротких по расстоянию, средних и высоких по высоте; средних по 
расстоянию – средних и высоких по высоте; длинных по расстоянию, средних по высоте; из зон 
4 и 2 с передачи из зоны 6; при противодействии блокирующих, стоящих на подставке; из зон 4 
и 2 с передачи назад за голову; удар с переводом вправо с поворотом туловища вправо; удар из 
зоны 2 с передачи из зоны 3, стоя спиной в направлении передачи; удар из зоны 4 с передачи из 
зоны 3; удар из зон 2,4 «мимо блока» (имитирует блок игрок, стоя на подставке); имитация 
нападающего удара и передача через сетку двумя руками, имитация нападающего удара в 
разбеге и передача подвешенного мяча; тоже в зонах 4 и 2 с передачи из зоны 3; удар с 
переводом влево с поворотом туловища влево по мячу на амортизаторах, по мячу в держателе, 
наброшенному партнером; удар из зон 3,4 с высоких и средних передач, прямой нападающий 
удар слабейшей рукой из зон 2, 3,4 по мячу, наброшенному партнером, из зон 2, 3 с передачи из 
соседней зоны (3-2,4-3); нападающие удары с удаленных от сетки передач. 
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Техника защиты 
1. Перемещения и стойки: сочетание способов перемещений, падений и стоек с 

техническими приемами игры в защите; перемещения на максимальной скорости и чередование 
их способов, сочетание с падениями, остановками и выполнением приема мяча. 

2. Прием мяча: сверху двумя руками, нижней и верхней прямой подач, от удара одной рукой 
в парах и через сетку (стоя на подставке); прием снизу двумя руками нижней подачи, первая 
передача на точность; верхней прямой подачи и первая передача в зону нападения; 
нападающего удара; верхней боковой подачи; от передачи через сетку в прыжке; снизу одной 
рукой правой, левой в парах, у сетки, от сетки, сверху двумя руками с падением в сторону на 
бедро и перекатом на спину, от передачи мяча через сетку, передача в прыжке через сетку; 
прием подачи; нападающего удара; прием снизу двумя руками с падением и перекатом в 
сторону на бедро в парах; прием снизу подачи, нападающего удара; прием одной рукой с 
падением в сторону на бедро и перекатом на спину (правой, левой) в парах (по заданию), у 
сетки, от сетки; прием подачи, нападавшего удара; чередование способов приема мяча в 
зависимости от направления и скорости полета мяча. 

3. Блокирование: одиночное прямого нападающего удара по ходу (в зонах 4, 2, 3), из двух 
зон в известном направлении, стоя на подставке и в прыжке с площадки; ударов из одной зоны 
в двух направлениях, стоя на подставке и в прыжке с площадки; ударов с переводом вправо (в 
зонах 3, 4, 2), стоя на подставке, в прыжке с площадки удары с передачи; групповое 
блокирование (вдвоем) ударов по ходу (из зон 4, 2, 3), стоя на подставке, и в прыжке с 
площадки. 

 
ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 
Тактика нападения 

1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи у сетки и из 
глубины площадки для нападающего удара, для выполнения подачи и нападающего удара (при 
чередовании способов); чередование способов подач; подачи верхние на игроков, слабо 
владеющих навыками приема мяча; вышедших после замены; выбор способа отбивания мяча 
через сетку нападающим ударом, передачей сверху двумя руками, кулаком, снизу; вторая 
передача нападающему, сильнейшему на линии (стоя лицом и спиной к нему); имитация второй 
передачи и «обман» (передача через сетку) в прыжке; имитация прямого нападающего удара и 
передача в прыжке двумя руками через сетку; чередование способов нападающего удара – 
прямой, перевод сильнейшей, прямой слабейшей рукой. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии при второй передаче – 
игрока зоны 4 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 с игроком зон 4 и 2 в условиях различных по 
характеру первых и вторых передач; игрока зоны 2 с игроками зон 3 и 4 в условиях длинных 
первых передач; взаимодействие игроков передней и задней линий при первой передаче – 
игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3 (при приеме мяча в дальней части площадки от подачи и 
нападающего удара); игроков зон 6, 1 и 5 с игроком зоны 2 при приеме верхних подач для 
второй передачи, в доигровках – для нападающего удара или передачи в прыжке. 

3. Командные действия: система игры через игрока передней линии, прием подачи (при 
чередовании способов) и первая передача в зону 3, вторая передача, стоя лицом и спиной 
(чередование) к нападающему; прием верхней боковой подачи и первая передача в зону 3, 
вторая передача игроку, к которому передающий стоит спиной; первая передача для 
нападающего удара, когда мяч соперник направляет через сетку без удара. 

 
Тактика защиты 

1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме подач различными способами, 
нападающих ударов и обманных передач через сетку в прыжке (чередование); при страховке 
партнера, принимающего мяч, блокирующего, нападающего; выбор способа приема различных 
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способов подач; выбор способа перемещения и способа приема мяча от нападающих ударов 
различными способами и обманных действий; выбор способа приема мяча в доигровке и при 
обманных приемах нападения; зонное блокирование (выбор направления при ударах из зон 4, 2 
и 3 и «закрывание» этого направления). 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков задней линии – игроков зон 1,6,5 между 
собой при приеме грудных мячей от подач, нападающих ударов, обманных действий; 
взаимодействие игроков передней линии: а) двух игроков, не участвующих в блокировании, с 
блокирующим, б) двух игроков при блокировании (выход в зону, где будет произведен удар), в) 
не участвующего в блокировании с блокирующими; взаимодействие игроков задней и передней 
линий: а) игрока зоны 6 с блокирующим (в зоне 3,4,2), с блокирующими зон 3-2; 3-4; игрока 
зоны 6 с не участвующими в блокировании; в) игроков зон 1 и 5 с не участвующими в 
блокировании. 

3. Командные действия: расположение игроков при приеме подач различными способами в 
дальние и ближние зоны, вторую передачу выполняет игрок зоны 3 и 2; расположение игроков 
при приеме подачи, когда игрок зоны 4 стоит у сетки, а игрок зоны 3 оттянут и находится взоне 
4, после приема игрок зоны 4 идет на вторую передачу в зону 3, а игрок зоны 3 играет в 
нападении в зоне 4; то же, но в зонах 3 и 2 (чередование этих двух вариантов); системы игры: 
расположение игроков при приеме мяча от соперника «углом вперед» (чередование групповых 
действий в соответствии с программой для данного года подготовки); переключение от 
защитных действий к нападающим – со второй передачи через игрока передней линии. 

 
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 
1. Упражнения для развития физических качеств в рамках структуры технических приемов. 
2. Развитие специальных физических способностей посредством многократного выполнения 

технических приемов – на основе программы для данного года подготовки. 
3. Упражнения для совершенствования навыков технических приемов посредством 

многократного их выполнения (в объеме программы). 
4. Переключения в выполнении технических приемов нападения, защиты, нападения и 

защиты: подача – прием, нападающий удар – блокирование, передача – прием. Поточное 
выполнение технических приемов. 

5. Переключения в выполнении тактических действий в нападении, защите, защите и 
нападении – отдельно по индивидуальным, групповым и командным. 

6. Учебные игры. Система заданий, включающая основной программный материал по 
технической и тактической подготовке. 

7. Контрольные игры. Проводятся с целью решения учебных задач, а также для лучшей 
подготовки к соревнованиям. 

8. Календарные игры. Установки на игру, разбор игр – преемственность в соревнованиях 
заданий в играх посредством установки. 

 
 

Четвертый год подготовки 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Техника нападения 
1. Перемещения: сочетание способов перемещений, исходных положений, стоек, падений и 

прыжков в ответ на сигналы; сочетание стоек, способов перемещений с техническими 
приемами. 

2. Передачи мяча: у сетки сверху двумя руками, различные по расстоянию: короткие, 
средние, длинные; различные по высоте: низкие, средние, высокие, сочетание передач из 
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глубины площадки, стоя лицом и спиной к нападающему; нападающий удар с передачи в 
прыжке; имитация нападающего удара и передача через сетку двумя руками, имитация замахов 
и передача в прыжке через сетку в зону нападения; нападающий удар с переводом влево с 
поворотом туловища влево из зон 3 и 4 с высоких и средних передач; прямой нападающий удар 
слабейшей рукой из зон 2, 3, 4 с различных передач; боковой нападающий удар сильнейшей 
рукой из зон 4,3; нападающий удар с переводом вправо без поворота туловища из зон 2,3,4. 

Техника защиты 
1. Перемещения: сочетание способов перемещений и падений с техническими приемами 

игры в защите; способов перемещений с прыжками, перемещений с блокированием. 
2. Прием мяча: сверху двумя руками от подач и нападающих ударов средней силы на 

точность; снизу двумя руками верхних подач на задней линии и первая передача на точность; 
прием мяча снизу одной рукой (правой, левой) попеременно у сетки и от сетки после 
перемещения. 

 
ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 
Тактика нападения 

1. Индивидуальные действия: выбор места для вторых передач, различных по высоте и 
расстоянию, стоя на площадке и в прыжке; для нападающего удара (с различных передач мяча 
у сетки и из глубины площадки); чередование подач в дальние и ближние зоны, на силу и 
нацеленных; подача на игрока, слабо владеющего навыками приема, вышедшего после замены; 
вторая передача нападающему, сильнейшему на линии (различные по высоте и расстоянию); 
передача двум нападающим на линии с применением отвлекающих действий руками, 
туловищем; имитация второй передачи и обман (передача через сетку) на месте и в прыжке 
(боком и спиной в направлении передачи); имитация нападающего удара и передача в прыжке 
через сетку (в зону нападения); чередование способов нападающего удара. 

2. Групповые действия: взаимодействие игрока зоны 4 с игроком зоны 2 при второй 
передаче; игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 при скрестном перемещении в зонах – из центра 
на край сетки (при второй передаче); игрока зоны 3 с игроком зоны 4 в условиях чередования 
передач, различных по высоте и расстоянию, стоя лицом и спиной в направлении передачи; 
взаимодействие игроков зон 6 и 5 с игроком, выходящим к сетке из зоны 1. 

Взаимодействие игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3 при приеме подач на силу и 
нацеленных, приеме нападающих ударов; игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 4 (при приеме 
подачи – для второй передачи, в доигровке –для удара; игроков зон 4, 3 и 2 с игроком зоны 1, 
выходящим к сетке (при первой передаче); игрока, выходящего из зоны 1 при второй передаче с 
игроками зон 4, 3 и 2. 

3. Командные действия: система игры через игрока передней линии –прием подачи и первая 
передача: а) в зону 3, вторая передаче в зоны 4 и 2, стоя лицом и спиной к ним; б) в зону 4 и 2 
(чередование), вторая передача в зоны 3 и 2 (3 и 4); в) в зону 2, вторая – назад за голову, где 
нападающий удар выполняет игрок зоны 3; система игры через выходящего: прием подачи, 
первая передача игроку зоны 1, вышедшему к сетке, вторая передача нападающему, к которому 
передающий обращен лицом (в зоны 3 и 4) и спиной (в зону 2). 

 
Тактика защиты 

1. Индивидуальные действия: выбор места, способа перемещения и способа приема мяча от 
подачи, нападающего удара и обманных приемов: выбор места, способа перемещения, 
определение направления удара и зонное блокирование; выбор места и способа приема мяча 
при страховке блокирующих, нападающих, принимающих «трудные» мячи. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии: а) зон 3 и 2, 3 и 4 при 
групповом блокировании (удары по ходу); б) игрока зоны 3, не участвующего в блокировании с 
блокирующими игроками зон2 и 4; игроков задней линии – страховка игроков, принимающих 
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«трудные» мячи в пределах площадки и выходящих после приема за ее границы; игроков 
задней и передней линии: а) зоны 6 с блокирующими (в рамках системы «углом вперед»); б) 
зоны 6 с не участвующими в блокировании; в) зон 5 и 1 с блокирующими. 

3. Командные действия: прием подачи – расположение игроков при приеме подачи 
различными способами (в условиях чередования в дальние и ближние зоны), когда вторую 
передачу выполняет игрок зоны 3, 2 (игрок зоны 3 оттянут назад); игрок зоны 2 (4) стоит у 
сетки, а игрок зоны3 оттянут и находится в зоне 2 (4), после приема игрок зоны 2 (4) идет на 
вторую передачу в зону 3, а игрок зоны 3 играет в нападении в зоне 2 (4); передача в зону 2, 
стоя спиной к нападающему; расположение игроков при приеме подачи, когда выход к сетке 
осуществляет игрок зоны 1 из-за игрока; системы игры – расположение игроков при приеме 
мяча от соперника «углом назад», с применением групповых действий по программе данного 
года подготовки и в условиях чередования нападающих действий; переключение в вариантах 
построения системы «углом вперед» и «углом назад» в соответствии с характером нападавших 
действий. 

 
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 
1. Чередование подготовительных упражнений, подводящих и упражнений по технике. 
2. Упражнения для развития физических качеств в рамках структуры технических приемов, 

сочетать с выполнением приема в целом. 
3. Развитие специальных физических способностей посредством многократного выполнения 

технических приемов (в объеме программы). 
4. Совершенствование навыков технических приемов посредством многократного 

выполнения тактических действий. 
5. Переключения в выполнении технических приемов и тактических действий нападения и 

защиты в различных сочетаниях. 
6. Учебные игры: задания, включающие основной программный материал по технической и 

тактической подготовке; игры уменьшенными составами (4x4, 3x3,2x2,4x3 и т.п.); игры полным 
составом с командами параллельных групп (или старшей). 

7. Контрольные игры проводятся для более полного решения учебных задач и подготовки к 
соревнованиям. 

8. Календарные игры содействуют решению задач соревновательной подготовки, умению 
применить освоенный технико-тактический арсенал в условиях соревнований. 

 
 

 
Пятый год подготовки 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 
Техника нападения 

1. Перемещения: совершенствование навыков перемещения различными способами на 
максимальной скорости, сочетание с остановками, прыжками, ответные действия на сигналы; 
сочетание перемещений с имитацией приемов нападения. 

2. Передачи мяча: сверху двумя руками различные по расстоянию и высоте в пределах 
границ площадки; из глубины площадки для нападающего удара, различные по высоте и 
расстоянию, стоя лицом или спиной в направлении передачи; с отвлекающими действиями 
(руками, туловищем, головой); в прыжке после имитации нападающего удара (откидка) назад в 
соседнюю зону; с последующим падением – на точность из глубины площадки к сетке. 

3. Подачи: верхняя прямая в дальние и ближние зоны; боковая подача, подряд 20 попыток; в 
две продольные зоны 6-3, 1-2, на силу и точность; планирующая подача, соревнование на 



55 

 

большее количество выполненных правильно подач; чередование способов подач при 
моделировании сложных условий (па фоне утомления и т.п.); чередование подач на силу и 
нацеленных. 

4. Нападающие удары: прямой нападающий удар (по ходу) сильнейшей рукой из зон 4, 3, 2 
с различных передач по расстоянию (короткие, средние, длинные) и высоте (низкие, средние, 
высокие) с удаленных от сетки передач, с передачи в прыжке назад (за голову), с передач с 
последующим падением; имитация нападающего удара и передача через сетку (скидка) двумя 
руками и одной; нападающий удар с переводом с поворотом туловища в ту же сторону; удар 
слабейшей рукой; удар с передач назад (за голову), с удаленных от сетки передач; боковой 
нападающий удар сильнейшей рукой с различных передач по расстоянию и высоте, судаленных 
от сетки передач; нападающий удар с переводом влево без поворота туловища из зон 3,4, 2; 
нападающие удары с задней линии из зон 6,1, 5; нападающие удары из-за линии нападения с 
передачи параллельно линии нападения; из зоны нападения (от сетки). 

 
Техника защиты 

 
1. Перемещения: сочетание стоек, способов перемещений и падений с техническими 

приемами игры в защите; сочетание способов перемещений с прыжками, перемещений с 
блокированием (одиночным и групповым). 

2. Прием мяча сверху и снизу двумя руками: отбивание мяча сомкнутыми кистями над 
годовой с последующим падением и перекатом на спину; прием мяча сверху и снизу двумя 
руками с падением в сторону на бедро и перекатом на спину; прием одной рукой с падением в 
сторону на бедро и перекатом на спину (правой, левой); прием снизу двумя руками и одной 
рукой с падением вперед на руки и перекатом на грудь; чередование способов приема мяча в 
зависимости от направления и скорости полета мяча, средства нападения. 

3. Блокирование: одиночное прямого удара по ходу (в зонах 4, 2, 3), выполняемого с 
различных передач; нападающих ударов по ходу, выполняемых из двух зон (4,2) в известном 
направлении; нападающих ударов с переводом вправо и влево в зонах 3,4,2; в одной зоне (3, 
4,2), удар выполняется в двух направлениях с различных передач; групповое блокирование 
(вдвоем) ударов по ходу (из зон 4, 2, 3) с различных передач; ударов с переводом вправо и 
влево (из зон 3, 4,2); ударов по ходу в двух направлениях (из зон 4-3, 2-3,4-2); ударов в двух 
направлениях (по ходу и с переводом); сочетание одиночного и группового блокирования: с 
высоких передач – групповое, с низких – одиночное. 

 
 
 

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Тактика нападения 
 

1. Индивидуальные действия: выбор места и чередование способов подач, подач на силу и 
нацеленных в дальнюю и ближнюю зоны; выбор места и подача на игрока, слабо владеющего 
навыками приема мяча, вышедшего после замены, в зону 1 при выходе с задней линии из этой 
зоны; имитация второй передачи и обман (передача через сетку) на месте (с применением 
отвлекающих действий) и в прыжке; имитация второй передачи вперед и передача назад; 
имитация передачи назад и передача вперед; имитация нападающего удара и передача в 
прыжке (откидка) вперед через зону, назад в соседнюю зону (боком к сетке); нападающий удар 
через «слабого» блокирующего; имитация нападающего удара и «скидка» одной рукой в зону 
нападения. 

2. Групповые действия: взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с 
игроком зоны 2 – в прыжке; стоя на площадке – с отвлекающими действиями; игрока зоны 2 с 
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игроком зоны 3 в прыжке – откидка, игрока зоны 2 с игроком зоны 4 (с отвлекающими 
действиями); игрока зоны 2 с игроками зон 3 и 4 (при скрестном перемещении в зонах); игроков 
зон 2,3,4 в доигровке при первой передаче на удар; игроков зон 5 и 1 с игроком, выходящим к 
сетке из зоны 6 (при первой передаче); игрока, выходящего к сетке из зоны 1, с игроками зон 6 
и 5 при второй передаче на удар с задней линии; игроков зон 6, 5 и 1 с игроками зон 3,2, 4 при 
первой передаче для удара и откидки, для второй передачи; игрока зоны 2 с игроками зон 6 и 5 
при второй передаче на удар с задней линии; игрока, выходящего к сетке из зоны 1(6) с 
игроками зон 4, 3 и 2 при второй передаче. 

3. Командные действия: система игры через игрока передней линии –прием подачи 
(планирующей) и первая передача в зону 2, вторая передача в зоны 3 и 4 (в прыжке и стоя на 
площадке с отвлекающими действиями); первая передача в зону 2, вторая назад за голову, где 
нападающий удар выполняет игрок зоны 3; в доигровке и несильной подаче первая передача в 
зону 4, 3, 2, где игрок выполняет нападающий удар; первая передача в зоны 2, 3,4, где игрок 
имитирует нападающий удар и выполняет откидку: из зоны 2 – в зоны 3, 4; из зоны 3 – в зоны 4 
и 2 спиной к нападающему; система игры через выходящего – прием подачи и первая передача 
игроку зон 1(6), вышедшему к сетке, вторая передача нападающему, к которому выходящий 
обращен лицом (три нападающих активны); в доигровке передача на выходящего и выполнение 
тактических комбинаций. 

 
Тактика защиты 

 
1. Индивидуальные действия: выбор места и способа приема мяча от нападающих ударов 

различными способами, на страховке (в рамках изученных групповых действий); выбор места, 
определение направления удара и своевременная постановка рук при одиночном блокировании. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков зон 5 и 1 с игроком зоны 6 в рамках 
системы «углом назад» (на страховке и при приеме мяча от нападающих ударов); игрока зоны 6 
с игроками зон 1 и 5 в рамках системы «углом назад»; игроков зон 3 и 2, 3 и 4; 2,3,4 при 
блокировании игрока зоны 4, не участвующего в блокировании с блокирующими игроками зон 
3 и 2 (прием мяча от удара или страховка); игрока зоны 2, не участвующего в блокировании с 
блокирующими игроками зон 3 и 4 (прием удара и страховка); игрока зоны 3 с блокирующим 
игроком зоны 2 или 4; игрока зоны 6 с блокирующими игроками зон 4 и 3, 2 и 3; 4, 3, 2 (при 
системе защиты «углом вперед»); крайних защитников на страховке с блокирующими 
игроками; игроков зон 1, 6, 5 с блокирующими при приеме мячей от нападающихударов; 
сочетание групповых действий в рамках систем «углом вперед» и «углом назад». 

3. Командные действия: расположение игроков при приеме подачи, когда вторую передачу 
выполняет игрок передней линии (зон 3,2,4); при приеме подачи, когда выход к сетке 
осуществляет игрок задней линии (из зон 1,6,5) из-за игрока; системы игры – при приеме мяча 
от соперника «углом вперед» (варьирование групповых действий соответственно характеру 
построения игры в нападении соперником); при приеме мяча от соперника «углом назад», когда 
страховку блокирующих осуществляет крайний защитник (варианты групповых действий); 
сочетание (чередование) систем игры «углом вперед» и «углом назад». 

 
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 
1. Развитие специальных качеств в рамках структуры технических приемов и посредством 

многократного выполнения технических приемов в упражнениях повышенной интенсивности. 
2. Упражнения на переключения в выполнении технических приемов нападения и защиты 

повышенной интенсивности и дозировки с целью совершенствования навыков технических 
приемов и развития специальных качеств. 
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3. Упражнения на переключения в выполнении тактических действий в нападении и защите 
повышенной интенсивности и дозировки с целью совершенствования навыков тактических 
действий, технических приемов и развития специальных качеств. 

4. Учебные игры: система заданий в игре, включающая основной программный материал по 
технической и тактической подготовке. Задания дифференцируются также с учетом игровых 
функций спортсмена. 

5. Контрольные игры: применяются в учебных целях, как более высокая ступень учебных 
игр с заданиями, проводятся регулярно, кроме того, контрольные игры незаменимы при 
подготовке к соревнованиям. 

6. Календарные игры. Установки на игру, разбор игр. Отражение в заданиях, в учебных 
играх результатов анализа проведения игр. 

 
 СИСТЕМА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ 

 
Содержание и структура тренировочного процесса определяются во многом содержанием и 

структурой соревновательной деятельности, соревновательными действиями спортсменов и 
условиями их выполнения. Волейбол отличается большим разнообразием соревновательных 
(технико-тактических) действий, многократным их выполнением в процессе одной встречи 
(игры) отдельными игроками и во взаимодействии с членами команды. 

Все в целом составляет систему соревновательно-тренировочной деятельности, куда входят: 
соревнования, содержание соревновательных действий; тренировка и ее составляющие – 
техническая, тактическая, физическая, психическая, теоретическая и интегральная подготовки; 
тренировочные занятия; тренировочные задания; арсенал упражнений: общеразвивающих, 
подготовительных, подводящих, по технике, по тактике, интегральных; учебных, контрольных 
и календарных игр. Из арсенала упражнений формируются тренировочные задания, которые 
объединяются в тренировочные занятия, тренировочные занятия образуют микроциклы, 
микроциклы – мезоциклы, которые объединяются в макроциклы – годовой цикл тренировки и 
многолетние циклы подготовки. 

Таким образом, тренировочные задания являются важнейшим начальным структурным 
компонентом тренировочного процесса. Тренировочные задания (ТЗ) – это физическое 
упражнение или их комплекс, специально созданный для решения конкретных задач 
тренировочного процесса. Тренер разрабатывает каталоги тренировочных заданий по каждому 
виду подготовки, для тренировочных занятий по направленности, для разных типов 
микроциклов, по игровым функциям (амплуа) волейболистов. 

Тренировочные занятия подразделяются по направленности: по физической подготовке 
(общей, специальной); технической (обучение, совершенствование); тактической (обучение, 
совершенствование); комбинированные (по технической и физической; по технической и 
тактической; по технической, тактической, физической); целостно-игровой (по типу 
комбинированных) подготовки; контрольные; для разминки перед игрой. 

С учетом сказанного тренировочные задания группируются в отдельные блоки по принципу 
их преимущественной направленности. Каждое тренировочное задание должно иметь 
конкретные педагогические и воспитательные задачи; содержание занятия (комплекс 
упражнений и последовательность их выполнения); дозировку нагрузки и режим ее выполнения 
(интенсивность, количество повторений, серий, вес спортивных снарядов, длина дистанций); 
продолжительность и характер пауз отдыха и др.); методические указания (год подготовки, 
возможные ошибки при выполнении упражнения и способы их устранения); организационные 
указания (место проведения занятий, необходимый инвентарь и оборудование). В основной 
части занятия концентрируются упражнения конкретной преимущественной направленности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
1. Физическая культура и спорт в России. Задачи физической культуры и спорта, их 

оздоровительное и воспитательное значение. Характеристика волейбола. 
2.  Сведения о строении и функциях организма человека. Костная и мышечная системы, 

связочный аппарат, сердечнососудистая и дыхательная системы человека. 
3.  Влияние физических упражнений на организм человека. Влияние физических 

упражнений на увеличение мышечной массы, работоспособность мышц и подвижность 
суставов, развитие сердечнососудистой и дыхательной систем. 

4. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Гигиенические требования к местам 
физкультурно-спортивных занятий. Понятие о травмах и их предупреждении. Первая помощь 
при ушибах, растяжении связок. Общие гигиенические требования к занимающимся 
волейболом. Общий режим дня. Гигиенические требования к инвентарю, спортивной одежде и 
обуви. 

5. Правила игры в волейбол. Состав команды. Расстановка и переход игроков. Костюм 
игроков. Начало игры и подача. Перемена подачи. Удары по мячу. Выход мяча из игры. Счет и 
результат игры. Права и обязанности игроков. Состав команды, замена игроков. Упрощенные 
правила игры. Судейская терминология. 

6. Места занятий и инвентарь. Площадка для игры в волейбол в спортивном зале, на 
открытом воздухе. Оборудование и инвентарь для игры в волейбол в спортивном зале и на 
открытом воздухе. Сетка и мяч. Уход за инвентарем. Оборудование мест занятий в закрытом 
зале и на открытой площадке. 

 
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 
1. Физическая культура и спорт в России. Формы занятий физическими упражнениями 

детей школьного возраста. Массовый народный характер спорта в нашей стране. Почетные 
спортивные звания и спортивные разряды, установленные в России. Усиление роли и значения 
физической культуры в повышении уровня общей культуры и продлении творческого 
долголетия людей. Важнейшие постановления Правительства по вопросам развития 
физической культуры и спорта в стране и роста достижений российских спортсменов в борьбе 
за завоевание передовых позиций в мировом спорте. 

2. Состояние и развитие волейбола. Развитие волейбола среди школьников. Соревнования 
по волейболу для школьников. Оздоровительная и прикладная направленность волейбола. 
История возникновения волейбола. Развитие волейбола в России. Международные юношеские 
соревнования по волейболу. Характеристика сильнейших команд по волейболу в нашей стране 
и за рубежом. Международные соревнования по волейболу. 

3. Сведения о строении и функциях организма человека. Органы пищеварения и обмен 
веществ. Органы выделения. Общие понятия о строении организма человека, взаимодействие 
органов и систем. Работоспособность мышц и подвижность суставов. Понятие о спортивной 
работоспособности, функциональных возможностях человека при занятиях спортом. Влияние 
физических упражнений на работоспособность мышц, на развитие сердечнососудистой 
системы. Основные требования к дозировке тренировочной нагрузки в зависимости от возраста, 
пола и уровня физической подготовленности спортсмена: рациональное сочетание работы и 
отдыха. Понятие об утомляемости и восстановлении энергетических затрат в процессе занятий 
спортом. 

4.  Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Общие санитарно-гигиенические 
требования к занятиям волейболом. Использование естественных факторов природы (солнца, 
воздуха и воды) в целях закаливания организма. Меры общественной и личной санитарно-
гигиенической профилактики. Режим дня. Режим питания. Понятие о тренировке и 
«спортивной форме». Значение массажа и самомассажа. Ушибы, растяжения, разрывы мышц, 
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связок и сухожилий. Кровотечения, их виды и меры остановки. Учет объективных и 
субъективных показателей спортсмена (вес, динамометрия, спирометрия, пульс, сон, аппетит, 
работоспособность, общее состояние и самочувствие). Дневник самоконтроля спортсмена. 
Действие высокой температуры, ознобление, обморожение. Доврачебная помощь 
пострадавшим, способы остановки кровотечений, перевязки. Массаж как средство 
восстановления, понятие о методике его применения. Врачебный контроль и самоконтроль 
врача и спортсмена. Основы спортивного массажа. Общие понятия о спортивном массаже, 
основные приемы массажа, массаж перед тренировочным занятием и соревнованием, во время 
и после соревнований. Доврачебная помощь пострадавшим, приемы искусственного дыхания, 
их транспортировка. 

5. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты процесса упражнения. 
Характеристика нагрузки в волейболе. Соревновательные и тренировочные нагрузки. Основные 
компоненты нагрузки. 

6. Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований в спортивной 
подготовке юных волейболистов. Виды соревнований. Положение о соревнованиях. Способы 
проведения соревнований: круговой, с выбыванием, смешанный. Подготовка мест для 
соревнований. Обязанности судей. Содержание работы главной судейской коллегии. Методика 
судейства. Документация при проведении соревнований. Содержание работы главной 
судейской коллегии. Методика судейства. 

7. Основы техники и тактики игры в волейбол. Понятие о технике игры. Характеристика 
приемов игры. Понятие о тактике игры. Характеристика тактических действий. Анализ 
технических приемов и тактических действий в нападении и защите (на основе программы для 
данного года). Единство техники и тактики игры. Классификация техники и тактики игры в 
волейбол. 

8. Основы методики обучения волейболу. Понятие об обучении технике и тактике игры. 
Характеристика средств, применяемых в тренировке. Классификация упражнений, 
применяемых в тренировочном процессе по волейболу. Обучение и тренировка как единый 
процесс формирования и совершенствования двигательных навыков, физических и волевых 
качеств. Важность соблюдения режима. 

9. Планирование и контроль тренировочного процесса. Наблюдение на соревнованиях. 
Контрольные испытания. Индивидуальный план тренировки. Урок как основная форма 
организации и проведения занятий, организация занимающихся. 

10. Оборудование и инвентарь. Тренажерные устройства для обучения технике игры. 
Изготовление специального оборудования для занятий волейболом (держатели мяча, мяч на 
амортизаторах, приспособления для развития прыгучести, дополнительные сетки и т.д.). Роль и 
место специального оборудования в повышении эффективности тренировочного процесса по 
волейболу. Технические средства, применяемые при обучении игре. 

11. Установка игрокам перед соревнованиями и разбор проведенных игр. Установка на 
предстоящую игру (на макете). Характеристика команды соперника. Тактический план игры 
команды и задания отдельным игрокам. Разбор проведенной игры. Выполнение тактического 
плана. Общая оценка игры и действий отдельных игроков. Выводы по игре. Системы записи 
игр по технике, тактике и анализ полученных данных. 

12. Антидопинговые мероприятия (в соответствии с Планом антидопинговых мероприятий)
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3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки 
 

        
      Правильная постановка реально достижимых целей – решающий момент психологической 
подготовки. При неправильном ощущении своего состояния спортсмен, завышая либо занижая 
его, неумолимо создает основания для дальнейших дерганий в сторону то обесценивания своих 
возможностей, то выражении излишнего самомнения, в результате чего перед стартом у 
спортсмена может возникнуть либо стартовая лихорадка либо апатия. 
      Психологическая подготовка служит важным условием успешного решения задач в системе 
многолетней подготовки волейболистов, она направлена на формирование личностных и 
волевых качеств, необходимых в условиях напряженной спортивной борьбы. Если в группах 
начальной подготовки и тренировочных психологическая подготовка способствовала 
качественному обучению навыкам игры (преимущественно была связана с тренировкой), то в 
группах спортивного совершенствования она также тесно увязана с соревновательной 
подготовкой, существенным образом оказывая влияние на результаты соревновательной 
деятельности волейболистов. Выделяют общую психологическую подготовку и подготовку к 
соревнованиям (конкретным соревнованиям и отдельным играм). 
 
Задачи психологической подготовки сводятся к следующему: 
 
1.Воспитание высоких моральных качеств, формирование у спортсменов чувства коллектива, 
разносторонних интересов, стойкого характера, положительных черт личности. 
2.Воспитание волевых качеств. Основные волевые качества: целеустремленность и 
настойчивость, выдержка и самообладание, решительность и смелость, инициативность и 
дисциплинированность. Высокий уровень волевых качеств необходим для достижения 
эффективности соревновательной деятельности волейболиста в напряженных игровых 
ситуациях. 
3.Установление и воспитание совместимости спортсменов в процессе их деятельности в составе 
команды и отдельных звеньев. Важность этой задачи вытекает из специфики волейбола как 
командного вида спорта. 
4.Адаптация к условиям напряженных соревнований. В конечном счете спортсмен должен 
научиться эффективно применять в игре и на соревнованиях все то, чему он научился в 
процессе тренировочных занятий. Это достигается системой заданий в учебных играх, умелым 
подбором команд для контрольных игр, руководством волейболистами в процессе 
соревнований. 
5. Настройка на игру и методика руководства командой в игре. Правильное использование 
установок на игру, разборов проведенных игр, замен во время игры и т. Д. во многом 
содействует решению задач психологической подготовки. 
Эффективность психологической подготовки достигается посредством умелого применения 
обширных средств и методов. Одни из них специфические для психологической подготовки, 
другие имеют место в процессе физической, технико-тактической, интегральной и тео-
ретической подготовки. Основные из них следующие: 
 
1.Средства идеологического воздействия (печать, радио, искусство, различные формы 
политического образования); лекции, беседы, диспуты на политические и этические темы. 
2.Специальные знания в области психологии, техники и тактики волейбола, методики 
спортивной тренировки. 
3.Личный пример тренера, убеждение, поощрение, наказание. 
4.Побуждение к деятельности, поручения, общественно полезная работа. 
5.Обсуждение в коллективе (в команде, спортивной школе). 
6.Составление плана тренировочного занятия и самостоятельное его проведение. 
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7.Перевыполнение какого-то задания по сравнению с предыдущим занятием (в каждом виде 
подготовки). 
8.Проведение совместных занятий юниоров с волейболистами команды мастеров. 
9.Участие в контрольных играх с заведомо более сильными или более слабыми соперниками, 
игры с гандикапом. 
10.Упражнения повышенной трудности в процессе физической подготовки, повышенной 
сложности в процессе технико-тактической и интегральной подготовки. 
11.Участие в соревнованиях с использованием установок на игру, разборов проведенных игр. 
12.Соревновательный метод (в процессе физической и других видов подготовки). 
 
         В спорте существует понятие - «классификация соревнований», которая предусматривает 
их разделение по видам: чемпионаты, первенства, кубковые соревнования, классификационные, 
отборочные, предварительные и т.п. 
        Уровень соревнований оказывает значительное влияние на психику спортсмена, что, в 
свою очередь, требует определенной степени психологической готовности. Поэтому на 
практике осуществляются два типа психологической подготовки спортсменов к соревнованиям: 
общая и специальная к конкретному соревнованию 
Общая психологическая подготовка тесно связана с воспитательной и идейной работой со 
спортсменами. Особенно это относится к формированию идейной убежденности, воспитанию 
свойств личности. В программу психологической подготовки должны быть включены 
мероприятия, направленные на формирование спортивного характера. Спортивный характер – 
это важный элемент успешного выступления в соревнованиях, где он по-настоящему 
проявляется и закрепляется. Но формируется он в тренировочном процессе. 
 
Основные критерии спортивного характера: 
- стабильность выступлений на соревнованиях; 
- улучшение результатов от соревнований к соревнованиям; 
- более высокие результаты в период соревнований по сравнению с тренировочными; 
- лучшие результаты, чем в предварительном выступлении. 
Психологическая готовность спортсмена к соревнованиям определяется: 
. спокойствием (хладнокровием) спортсмена в экстремальных ситуациях, что является 
характерной чертой его отношения к окружающей среде (к условиям деятельности); 
. уверенностью спортсмена в себе, в своих силах как одной из сторон отношения к себе, 
обеспечивающей активность, надежность действий, помехоустойчивость; 
. боевым духом спортсмена. Как и отношение к процессу и результату деятельности, боевой дух 
обеспечивает стремление к победе, т.е. к достижению соревновательной цели, что способствует 
раскрытию резервных возможностей. 
       Единство этих черт спортивного характера обусловливает состояние спокойной боевой 
уверенности. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 
межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, развитие специализированных 
психических функций и психомоторных качеств, формирование основ нравственных 
принципов. 

В процессе занятий необходимо формировать устойчивый интерес к спорту, 
дисциплинированность, соблюдение тренировочного режима, чувство долга перед коллективом 
и тренером, чувство ответственности за выполнение плана подготовки, трудолюбие и 
аккуратность. Важное внимание следует уделять воспитанию таких качеств, как 
общительность, доброжелательность, уважение, требовательность, спортивное самолюбие, 
стремление к самовоспитанию, целенаправленность и выдержка. 
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Средства и методы психологического воздействия: 
На этапах начальной подготовки используются методы словесного и смешанного 

воздействия, направленные на развитие разных свойств личности. Сообщается информация, 
способствующая развитию интеллекта и психических функций, методы развития внимания, 
сенсомоторики и волевых качеств. 

В основной части совершенствуются специализированные психические функции и 
психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и 
саморегуляции, повышается уровень психической специальной готовности спортсмена. 

В заключительной части – совершенствуется способность к саморегуляции и нервно-
психическому восстановлению. 

Разумеется, что акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в 
решающей степени зависит от психических особенностей занимающихся, задач их 
индивидуальной подготовки и направленности тренировочных занятий. 

 
 

3.7. Планы применения восстановительных средств 
 

        Данный раздел программы включает широкий круг средств и мероприятий 
(педагогических, гигиенических, психологических и медико-биологических) для 
восстановления работоспособности занимающихся спортивных школ, с учетом возраста, 
спортивного стажа, квалификации и индивидуальных особенностей спортсмена. На 
тренировочном этапе (до 2-х лет подготовки) – восстановление работоспособности происходит, 
главным образом, естественным путем – с чередованием тренировочных дней и дней отдыха; 
постепенным возрастанием объема и интенсивности тренировочных занятий; проведением 
занятий в игровой форме. Привлекаются гигиенические средства: душ, теплые ванны, водные 
процедуры закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе. Вырабатываются навыки 
соблюдения режима дня и режима питания, проводится витаминизация. На тренировочном 
этапе (свыше 2-х лет подготовки) – основными являются педагогические средства 
восстановления, т.е. рациональное построение тренировки и соответствие ее объема и 
интенсивности функциональному состоянию организма спортсмена: необходимо рассчитывать 
оптимальное соотношение нагрузок и отдыха, как в отдельном тренировочном занятии, так и на 
этапах годичного цикла. Гигиенические средства используются те же, что и для тренировочных 
групп 1 и 2 годов. Из медико-биологических средств восстановления помимо витаминизации, 
проводится физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна. На 
этапе спортивного совершенствования с ростом объема специальной физической подготовки и 
количества соревнований увеличивается время, отводимое на восстановление организма. 
Дополнительными педагогическими средствами могут быть переключения с одного вида 
спортивной деятельности на другой, чередование тренировочных нагрузок различного объема и 
интенсивности, изменение характера пауз отдыха и их продолжительности. На данном этапе 
подготовки необходимо комплексное применение всех средств восстановления 
(педагогические, гигиенические, психологические и медико-биологические). 
      Чтобы успешно решить задачи, стоящие перед спортивной школой по подготовке 
волейболистов для команд высших разрядов, в процесс многолетней подготовки спортсменов 
должна органически включаться система специальных средств и условий восстановления. 
Вопросы восстановления решаются в ходе отдельных тренировочных занятий, соревнований, в 
интервалах между занятиями и соревнованиями, на отдельных этапах годичного цикла. 
        Система профилактико-восстановительных мероприятий носит комплексный характер и 
включает в себя средства психолого-педагогического и медико-биологического воздействия. 
         Под психолого-педагогическими средствами подразумевают творческое использование 
тренировочных и соревновательных нагрузок; применение средств общей физической 
подготовки с целью переключения форм двигательной активности и создания благоприятных 
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условий для протекания процесса восстановления; оптимальную продолжительность отдыха 
между занятиями, варьирование интервалов отдыха между упражнениями; применение средств 
и методов психорегулирующей тренировки. Эти средства во многом зависят от про-
фессионального уровня тренера и активности самого спортсмена. 
          К медико-биологическим средствам относятся: специализированное питание, 
фармакологические средства; распорядок дня; спортивный массаж (ручной и вибрационный); 
гидропроцедуры (контрастные ванны, разнообразные души: дождевой, циркулярный, Шарко, 
подводный душ-массаж, вибрационный, суховоздушная и парная баня; отдельные виды 
бальнеопроцедур – хлоридно-натриевые и хвойные ванны; электросветотерапия – токи Бернара, 
электростимуляция, ультрафиолетовое облучение; баротерапия; кислородотерапия. 
        Применение восстанавливающих средств должно осуществляться на фоне гигиенически 
целесообразного распорядка дня спортсменов и рационального питания. Режим дня и питание 
могут иметь специальную, восстанавливающую направленность. 
         Следует умело использовать восстанавливающую роль сна. Продолжительность ночного 
сна после значительных тренировочных нагрузок может быть увеличена до ч за счет более 
раннего отхода ко сну (на 1-1,5 ч) и более позднего подъема (на 30-60 мин), особенно в 
 осенне-зимний сезон. Дневной сон спортсмена на сборах обуславливает восстановление и 
поддержание спортивной работоспособности на высоком уровне во вторую половину дня. 
После тренировочных занятий и соревнований для спортсмена в течение дня наиболее 
приемлемы пассивные формы отдыха, не связанные с большой эмоциональной нагрузкой, но 
создающие положительный эмоциональный фон. 
        Восстановительный пищевой рацион спортсменов должен быть построен на, основе 
сбалансированности, т. Е. соответствия калорийности рациона суточным энергозатратам 
спортсмена и оптимального соотношения как основных пищевых веществ, так и их компонен-
тов. По энергозатратам волейбол относится к видам спорта, характеризующимся большим 
объемом и интенсивностью физической нагрузки. 
        Восстановительный рацион должен включать продукты, богатые легкоусвояемыми 
углеводами (молоко, особенно молочнокислые изделия, хлеб из пшеничной муки высшего 
сорта, мед, варенье, компоты и др.). Следует включать растительные масла без термической об-
работки как основной источник полиненасыщенных жирных кислот, усиливающих 
восстановительные процессы. 
        Восстановительный рацион должен быть богат балластными веществами и пектином, 
источниками которых являются овощи и фрукты. Наряду с молочнокислыми продуктами они 
способствуют выведению шлаков из организма и нормализуют функции желудочно-кишечного 
тракта. С целью восстановления потерь воды и солей может быть несколько повышена 
суточная норма воды и норма поваренной соли. 
        Между тренировочными занятиями и во время соревнований следует применять 
специализированные продукты, обогащенные белком, витаминами, углеводно-минеральными 
продуктами. 
        При повышенных энергозатратах целесообразна организация 4-5-разового питания. 
        Применение активных восстанавливающих средств, в том числе доз витаминов, не должно 
подавлять и подменять естественных процессов восстановления в организме спортсмена, 
особенно в подготовительном периоде, где происходит повышение уровня физических качеств 
как следствие развития адаптационных и компенсаторных механизмов, поднимающих 
функциональный потолок спортсмена естественным путем. 
        В отдельных случаях, обязательно по рекомендации врача, назначаются 
фармакологические средства (оротат калия, компливит, поливитамины, рибоксин) как 
профилактика при признаках переутомления. 
        Значительную роль в ускорении процессов восстановления, особенно при выраженном 
общем и локальном утомлении, вызванном проведенными занятиями или соревнованиями, 

http://www.pandia.ru/text/category/ballast/
http://www.pandia.ru/text/category/vitamin/
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играет массаж, гидропроцедуры, бальнеопроцедуры, электросветотерапия, общее ультра-
фиолетовое облучение, кислородные коктейли; местная барокамера, аэроиопизация. 
        Восстановление защитио-приспособительиых механизмов у спортсменов 
посредством физиотерапевтических процедур обусловлено тем, что они снимают общую 
усталость и утомление мышц, стимулируют функции нервной и сердечно-сосудистой систем, 
повышают сопротивляемость организма. Все это способствует восстановлению регулирующего 
влияния ЦНС на деятельность других функций и систем, оказывая в целом общее воздействие 
на организм. 
       Спортивный массаж включает ручной, вибромассаж, ультразвуковой. Ручной массаж 
используется в предупредительных и восстановительных целях. Предупредительный – за 15-30 
мин до выступления, восстановительный – через 20-30 мин после работы, при сильном утом-
лении – через 1-2 часа. Вибрационный массаж осуществляется вибраторами и рекомендован как 
эффективное средство борьбы с утомлением, особенно при локальном утомлении мышц.     
        Ультразвуковой массаж усиливает химические реакции, ускоряет протекание окисли-
тельно-восстановительных процессов, повышает работоспособность мышц, снимает утомление, 
понижает тонус мышц, исчезают неприятные болевые ощущения, связанные с мышечным 
перенапряжением. 
        Растирки и спортивные кремы способствуют более быстрому восстановлению, лечению 
спортивных травм и используются как средства, повышающие работоспособность. Массаж с 
растирками эффективнее, так как достигается более глубокая обработка мышц и более 
длительно сохраняется в мышцах тепло. 
         Гидротерапия включает в себя парные и суховоздушпые бани; души (дождевой, 
игольчатый, пылевой, струевой, Шарко, шотландский, веерный, циркулярный); ванны 
(контрастные, вибрационные, хлоридно-натриевые (соляные), хвойные, «жемчужные»). 
Баротерапия. В барокамере создается декомпрессия до высоты м над уровнем моря в 
зависимости от величины нагрузки в тренировках: чем больше нагрузка, тем меньше степень 
декомпрессии. 
         Электросветопроцедуры. Занимают важное место в системе восстановительных средств. К 
их числу относится: токи Бернара, соллюкс, УФО, электростимуляция. 
Аэроионизация. Вдыхание ионов оказывает тонизирующее влияние на организм спортсмена. 
Легкие ионы благотворно влияют на кроветворение, физико-химические 
и морфологические свойства кроветворения и крови, на процессы клеточного дыхания и 
обмена, на центральную и вегетативную нервную систему. 
        Аэроионизация оказывает нормализующее влияние на разнообразные функции 
выведенного из состояния равновесия организма – понижается артериальное давление, 
урежается дыхание, частота сердечных сокращений, улучшается самочувствие. 
        Цветовые и музыкальные воздействия. В комплексе восстановительных средств 
применяются газосветовые лампы голубого и зеленого цвета, создающие фон, благоприятный 
для отдыха. Особое внимание уделяется специально подобранной музыке. Музыкальное со-
провождение дополняет общий комплекс, способствует лучшему расслаблению мышц и более 
тонкому восприятию вибрационных воздействий. 
         В связи с тем, что восстанавливающие физиотерапевтические процедуры, как правило, 
кратковременны, следует в режиме дня спортсмена предусматривать 20-30 мин дополнительно 
к продолжительности занятия на гигиенические (гигиенический душ) или восстанавливающие 
процедуры. Время на профилактически-восстановительные мероприятия входит в общее 
количество часов, предусмотренное  планом для каждого года подготовки. 
        Восстановительные средства должны применяться по специальным схемам медицинским 
работником в зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена.  

 
 

 

http://pandia.ru/text/category/fizioterapiya/
http://www.pandia.ru/text/category/veer/
http://pandia.ru/text/category/morfologiya/
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ПЛАН ПРИМЕНЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
Таблица 14. 

 
№  
п/п Название мероприятия  Сроки Ответственный  

 Этап начальной подготовки  
1. Педагогические  и медико- биологические 

средства: 
- рациональное чередование нагрузок на 
  тренировочном занятии в течение дня и в циклах 
подготовки. 
- гигиенический душ ежедневно, ежедневно 
водные процедуры закаливающего характера, 

  сбалансированное питание 

В течение года 

 
 
 

Тренеры 

 

Тренировочный этап 
1. Психолого-педагогические  и медико- 

биологические средства: 
 - упражнения на растяжение. 
 - разминка;  
 - массаж: восстановительный массаж, 

возбуждающий точечный массаж в сочетании с 
классическим массажем (встряхивание, 
разминание), локальный массаж; 

 - искусственная активизация мышц: 
-  психорегуляция мобилизующей 

направленности. 
-  чередование тренировочных нагрузок по 

характеру и интенсивности 
-   комплекс восстановительных упражнений - 

ходьба, дыхательные упражнения, душ -
теплый/прохладный 

 - душ - теплый/умеренно холодный/ теплый 
-  сеансы аэроионотерапии; 
 -  психорегуляция реституционной 

направленности;  
-  сбалансированное питание, витаминизация, 

щелочные минеральные воды 

В течение года Тренеры 

 
 

*При планировании использования средств восстановления в текущей работе тренеру 
рекомендуется использовать примерную схему  и заполнять её в соответствии с реальными 
запросами и возможностями. 

 Конкретный план, объём, целесообразность проведения восстановительных мероприятий 
определяет личный тренер спортсмена, исходя из решения текущих задач подготовки. 
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3.8. Планы мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте и 
борьбу с ним. 

 
Определения терминов. 

Антидопинговая деятельность - антидопинговое образование и информирование, 
планирование распределения тестов, ведение Регистрируемого пула тестирования, управление 
Биологическим паспортом спортсмена, проведение тестирования, организация анализа проб, 
сбор информации и проведение расследований, обработка запросов на получение Разрешения 
на терапевтическое использование, обработка результатов, мониторинг и обеспечение 
исполнения применяемых последствий нарушений, а также иные мероприятия, связанные с 
борьбой с допингом, которые осуществляются антидопинговой организацией или от ее имени в 
порядке установленном Всемирный антидопинговый кодексом и (или) международными 
стандартами.  

Антидопинговая организация - ВАДА или Подписавшаяся сторона, ответственная за 
принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и реализацию любой части 
процесса Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми организациями являются 
Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, другие 
Организаторы крупных спортивных мероприятий, которые проводят Тестирование на своих 
Спортивных мероприятиях, Международные федерации и Национальные антидопинговые 
организации.  

ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство.  
Внесоревновательный период – любой период, который не является 

соревновательным.  
Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий и универсальный 

документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. Цель 
Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с допингом в мире путем 
объединения основных элементов этой борьбы.  

Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, приведенных в 
Запрещенном списке.  

Запрещенный список - список, устанавливающий перечень Запрещенных субстанций и 
Запрещенных методов.  

Запрещенный метод - любой метод, приведенный в Запрещенном списке.  
Персонал спортсмена - любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал команды, 

официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или любое иное лицо, 
работающие со спортсменом, оказывающие ему медицинскую помощь или помогающие 
спортсмену при подготовке и в участии в спортивных соревнованиях. 

РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».  
Соревновательный период - период, начинающийся в 23:59 накануне дня спортивного 

соревнования, на котором запланировано участие спортсмена, и заканчивающийся в момент 
окончания соревнования или процесса отбора проб, относящегося к данному соревнованию, в 
зависимости от того, что позднее.  

Спортсмен - любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне (как это 
установлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как это 
установлено каждой Национальной антидопинговой организацией). Антидопинговая 
организация имеет право по собственному усмотрению применять антидопинговые правила к 
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Спортсмену, который не является Спортсменом ни международного, ни национального уровня, 
распространяя на него определение «Спортсмен». В отношении Спортсменов, которые не 
являются Спортсменами ни международного, ни национального уровня, Антидопинговая 
организация может действовать следующим образом:  

свести к минимуму Тестирование или не проводить Тестирование вообще;  
анализировать Пробы не на весь перечень Запрещенных субстанций;  
требовать предоставления меньшего количества информации о местонахождении или 

вообще не требовать ее предоставления;  
не требовать заблаговременной подачи запросов на Разрешения на терапевтическое 

использование.  
Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдикцией Антидопинговой организации и 

выступающий на уровне ниже международного и национального, совершает нарушение 
антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, то к нему применяются 
Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей статей 2.8 и 2.9, а также для проведения 
информационных и образовательных программ Спортсменом является любое Лицо, 
занимающееся спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся стороны, правительства или 
другой спортивной организации, которая приняла Кодекс. 

В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» СПб ГБУ СШОР «Невские звезды» 
обязана реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе 
ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную подготовку, занятия, на которых до 
них доводятся сведения о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об 
ответственности за нарушение антидопинговых правил; знакомить лиц, проходящих 
спортивную подготовку под роспись с локальными нормативными актами, связанными с 
осуществлением спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правилами по 
соответствующим виду или видам спорта. 
Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе с ним, 
включают следующие мероприятия: 
- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов и персонала 
спортсменов, а также родительских собраний; 
- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение
 в организациях, осуществляющих спортивную подготовку; 
- ежегодная оценка уровня знаний. 
Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным 
документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. 
Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными правилами, по 
которым проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие участия в 
соревнованиях и обязаны их соблюдать. 
Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых 
правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся: 
1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у 
спортсмена. 
2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или 
запрещенного метода. 
3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб. 
4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о 
местонахождении. 
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5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг- контроля со 
стороны спортсмена или иного лица. 
6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны спортсмена 
или персонала спортсмена. 
7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной 
субстанции или запрещенного метода спортсменом или иным лицом. 
8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому спортсмену 
в соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, или 
назначение или попытка назначения любому спортсмену во внесоревновательном периоде 
запрещенной субстанции или запрещенного метода, запрещенного во внесоревновательный 
период. 
9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица. 
10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица. 
11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или 
преследование за предоставление информации уполномоченным органам. 
В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». Персональной 
обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания запрещенной субстанции 
в его организм, а также неиспользование запрещенного метода. Всемирное антидопинговое 
агентство обращает особое внимание на использование спортсменами пищевых добавок, так 
как во многих странах правительства не регулируют соответствующим образом их 
производство. Это означает, что ингредиенты, входящие в состав препарата, могут не 
соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке. 
      Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке препаратов, 
рисках использования биологически-активных добавок, процедуре допинг-контроля, а также о 
документах, регламентирующих антидопинговую деятельность, должна быть размещена на 
информационном стенде организации, осуществляющей спортивную подготовку. Также, 
должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» на сайте организации со всеми 
необходимыми материалами и ссылками на сайт РАА «РУСАДА». 

 
ПЛАН АНТИДОПИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

План антидопинговых мероприятий 
План антидопинговых мероприятий составляется для каждого этапа спортивной 

подготовки. На основе этого плана ежегодно составляется план-график антидопинговых 
мероприятий, который согласовывается с ответственным за антидопинговое обеспечение в 
Комитете по физической культуре и спорту (далее – КФКиС) ежегодно до 1 декабря. Для 
создания среды, свободной от допинга, и поддержания уровня образованности спортсменов и 
персонала спортсменов, на постоянной основе, необходимо реализовывать образовательные 
программы со спортсменами и персоналом спортсменов на обязательной основе в соответствии 
с ежегодным планом-графиком антидопинговых мероприятий в организации, осуществляющей 
спортивную подготовку. 

Таблица № 15. 
Спортсмены Вид программы Тема Ответственный Сроки 

проведения 

Этап начальной 
подготовки 

Веселые старты «Честная игра» Тренер 1-2 раза в 

год 
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Теоретическое 
занятие 

«Ценности 

спорта. Честная 

игра» 

Ответственный 
за 

антидопинговое 
обеспечение 

в учреждении 

1 раз в год 

Проверка 
лекарственных 
препаратов 
(знакомство с 
международным 
стандартом 
«Запрещенный 
список» 

- Тренер 1 раз в 
месяц 

Антидопинговая 
викторина 

«Играй честно» Ответственный 
за 

антидопинговое 
обеспечение 

в регионе 

РУСАДА 

По 

назначению 

Онлайн обучение 
на сайте 
РУСАДА 

- Спортсмен  1 раз в год 

Родительское 
собрание  

«Роль 
родителей в 
процессе 
формирования 
антидопинговой 
культуры»  

Тренер  1-2 раза в 
год 

Семинар для 
тренеров  

 «Виды 
нарушений 
антидопинговых 
правил», «Роль 
тренера и 
родителей в 
процессе 
формирования 
антидопинговой 

Ответственный 
за 
антидопинговое 
обеспечение в 
регионе  

РУСАДА  

1-2 раза в 
год 
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культуры»  

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) 

Веселые старты «Честная игра» Тренер 1-2 раза в 

год 

Онлайн обучение 
на сайте 
РУСАДА 

- Спортсмен  1 раз в год 

Теоретическое 
занятие 

«Ценности 

спорта. Честная 

игра» 

Ответственный 
за 

антидопинговое 
обеспечение 

в учреждении 

1 раз в год 

Антидопинговая 
викторина 

«Играй честно» Ответственный 
за 

антидопинговое 
обеспечение 

в регионе 

РУСАДА 

По 

назначению 

Семинар для 
тренеров  

 «Виды 
нарушений 
антидопинговых 
правил», 
«Проверка 
лекарственных 
средств»  

Ответственный 
за 
антидопинговое 
обеспечение в 
регионе  

РУСАДА  

1-2 раза в 
год 

Родительское 
собрание  

«Роль 
родителей в 
процессе 
формирования 
антидопинговой 
культуры»  

Тренер  1-2 раза в 
год 

Этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства 

 

Онлайн обучение 
на сайте 
РУСАДА 

- Спортсмен  1 раз в год 

Семинар   «Виды 
нарушений 

Ответственный 
за 

1-2 раза в 
год 
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антидопинговых 
правил», 
«Процедура 
допинг-
контроля», 

«Подача 
запроса на ТИ», 

«Система 
АДАМС»  

антидопинговое 
обеспечение в 
регионе  

РУСАДА  

 
Методические рекомендации по проведению антидопинговых мероприятий. 

Вид программы – Веселые старты. 
Цель мероприятия: 
 ознакомление юных спортсменов с ценностями спорта и принципами честной игры; 
 формирование “нулевой терпимости к допингу”. 
Проведение интерактивных занятий (игр) на темы:  
 равенство и справедливость; 
 роль правил в спорте; 
 важность стратегии; 
 необходимость разделения ответственности; 
 гендерное равенство. 

По итогам проведения каждого мероприятий – обязательное составление отчета о проведении 
мероприятия: 

 сценарий/программа, 
 фото/видео 

 
Варианты игр: 

1. «Равенства и справедливость» 
Время игры: 1 минута. 
Необходимый материал: большая корзина для мячей (может быть ящик), небольшие мячи 
(может быть скомканная бумага), стулья. 
Правила: все располагаются на разном расстоянии от корзины и пытаются попасть в нее 
мячиком, не двигаясь с места. 
Цель: показать участникам важность проведения соревнований в равных для всех условиях. 
Вопросы: 

 Кто из участников оказался в более/менее выгодном положении? 
 Что необходимо изменить в правилах, чтобы сделать соревнования справедливыми и 

равными? 
 

2. «Ценность спорта» 
Время игры: 5 минут. 
Необходимый материал: подготовить карточки с напечатанными словами, которые относятся к 
ценностям спорта (честность, дружба, уважение, здоровье, воля к победе, смелость, работа над 
собой, равенство, порядочность, успех, признание, солидарность, мужество, решимость, сила 
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воли, командный дух, правильное питание, распорядок дня) и которые противоречат ценностям 
спорта (обман, допинг, оскорбление, лож, скандал, унижение, победа любой ценой, 
высокомерие, наркотики), большой стол. 
Правила: Разделить участников на команды по 10-15 человек. Участникам необходимо 
добежать до стола, выбрать карточку со словом, которое относиться к ценностям спорта и 
вернуться с ней обратно в свою команду. Передать эстафету следующему участнику. По 
окончании эстафеты проверить у команд выбранные слова на предмет ценности спорта. 
Цель: объяснить участникам, что противоречит ценностям спорта. 
Вопросы: 

 Что не относится к ценностям спорта? 
 Почему допинг является негативным явлением в спорте? 

 
3. «Необходимость разделения ответственности» 

Время игры: 5 минут. 
Необходимый материал: обруч, небольшие мячи (могут быть из бумаги). 
Правила: Разделить игроков на несколько небольших команд, каждой команде выдать обруч, 
это будет их «домик» он остается на полу не подвижно. В центре площадки размещены мячи 
(небольших размеров). По стартовому сигналу игрокам разрешено покинуть свой «домик» и 
перемещаться в центр площадки за мячами. За один раз можно взять только один мяч. Задача 
игры- переместить к себе в «домик» как можно больше мячей. Игроки могут решить взять мяч 
из центра площадки или «домика» других команд. Однако, чтобы взять мяч из «домика» другой 
команды игрок не должен быть отмечен. Игроки могут быть отмечены только в том случаи если 
они войдут в «домик» другой команды, где будет находиться игрок команды «хозяина домика». 
Что бы снять отметку игроку необходимо вернуться к себе в «домик» и выполнить ряд 
упражнений (5 отжиманий, 10 приседаний, 10 прыжков на скакалке). 
Цель: научиться делить обязанности среди своей команды. 
Вопросы: 

 Лучше брать мячи из центра или у других команд? 
 Лучше создать альянс с другой командой или постоять за себя? 
 Лучше разделить обязанности (кто-то в нападении, кто-то в защите)? 

 
4. «Роль правил в спорте» 

Время игры: 2 минуты. 
Необходимый материал: небольшие мячи. 
Правила: игроки делятся на две команды, занимающие две противоположные стороны поля. 
Один из игроков всегда находится в зоне своей команды. Остальные члены обеих команд 
остаются в общей зоне (посередине площадки). Их задача-перенаправить игроку любым 
удобным способом, находящемуся в зоне их команды, наибольшее количество мячей. 
Цель: показать необходимость наличия и соблюдения правил в спорте. 
 
Вопросы: 

 Как бы вы могли улучшить данную игру? 
 Какие правила необходимо добавить, чтобы сделать эту игру более равной 

 
5. «Объединение команды» 
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Время игры: 1 минута. 
Необходимый материал: 17 листов с буквами «мы за честный спорт!». 
Правила: раздать участникам по одному листу с буквой. За отведенное время (1 мин.) игроки 
должны собрать общую фразу «мы за честный спорт!», выстроившись в один ряд.  
Цель: объединить участников команды. 

 
Вид программы – теоретическое занятие. 
Организуется и проводится лицом, ответственным за антидопинговое обеспечение в КФКиС. 
 
Вид программы – Проверка лекарственных препаратов (знакомство с международным 
стандартом «Запрещенный список»). 

Цель мероприятия: научить юных спортсменов проверять лекарственные препараты 
через сервисы по проверке препаратов.  
Тренер, в виде домашнего задания, называет спортсмену 2-3 лекарственных препарата для 
самостоятельной проверки дома. Сервис по проверке препаратов на сайте РАА «РУСАДА»: 
http://list.rusada.ru/ 
 
Вид программы – антидопинговая викторина. 
Викторина проводится на крупных спортивных мероприятиях Санкт-Петербурга лицом, 
ответственным за антидопинговое обеспечение в КФКиС. 
 
Вид программы – онлайн обучение на сайте РУСАДА. 

Прохождение онлайн-курса – это неотъемлемая часть системы антидопингового 
образования. Ссылка на образовательный курс: https://newrusada.triagonal.net. Прохождение 
онлайн-курса РУСАДА возможно с возраста не менее 7 лет. Для спортсменов 7 -12 лет на 
портале онлайн-образования РУСАДА с 2022 г. доступен Онлайн-курс по ценностям чистого 
спорта. Для спортсменов 13 лет и старше на портале онлайн-образования РУСАДА доступен 
Антидопинговый онлайн-курс. 
Вид программы – родительское собрание. 

Программа направлена на:  
определение важности влияния среды на формирование антидопинговой культуры спортсмена;  
ознакомление родителей с действующими антидопинговыми правилами;  
формирование у родителей необходимых навыков для общения со спортсменами в «группе 
риска»;  
формирование у родителей необходимых навыков для соблюдения принципов антидопинговой 
безопасности. 

Необходимо включить в повестку дня родительского собрания вопрос по антидопингу. 
Использовать памятки для родителей. Научить родителей пользоваться сервисом по проверке 
препаратов на сайте РАА «РУСАДА»: http://list.rusada.ru/. Собрания можно проводить в онлайн 
формате с показом презентации. По итогам проведения мероприятия - обязательное 
предоставление краткого описательного отчета (независимо от формата проведения 
родительского собрания) и 2-3 фото. 
Вид программы – семинар. 
Организуется и проводится лицом, ответственным за антидопинговое обеспечение в КФКиС. 

 

http://list.rusada.ru/
https://newrusada.triagonal.net/
http://list.rusada.ru/
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3.9. Планы инструкторской и судейской практики 
 

Одной из задач детско-юношеских спортивных школ является подготовка тренирующихся 
к роли помощника тренера, инструкторов и участие в организации и проведении спортивных 
соревнований в качестве судьи. 
       Работа по освоению инструкторских и судейских навыков проводится на этапе начальной 
подготовки и на тренировочном этапе в каждом году подготовки. Такая работа проводится в 
форме бесед, семинаров, практических занятий, самостоятельной работы занимающихся. 
Спортсмены готовятся к роли инструктора, помощника тренера для участия в организации и 
проведении занятий, массовых соревнований в качестве судей. Содержание занятий на этапе 
начальной подготовке определяется в зависимости от подготовленности занимающихся па 
основании материала для тренировочного этапа.  
 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 
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 спортсменами, выполняющими прием игры, и находить 
ошибки.  
2. Составление комплексов упражнений по специальной физической подготовке, по обучению 
перемещениям, передаче и приему мяча, подаче нижней и верхней прямой.  
3. Судейство на учебных играх в своей группе (по упрощенным правилам).  
Третий год.  
1. Вести наблюдения за спортсменами, выполняющими технические приемы в двусторонней 
игре, и на соревнованиях.  
2. Составление комплексов упражнений по специальной физической подготовке, обучению 
техническим приемам и тактическим действиям (на основе изученного программного 
материала данного года подготовки).  
3. Судейство на учебных играх. Выполнение обязанностей первого, второго судей и ведение 
технического отчета.  
Четвертый год.  
1. Составление комплексов упражнений по физической, технической и тактической подготовке 
на изученном программном материале данного года подготовки.  
2. Проведение комплекса упражнений по физической и технической подготовке.  
3. Судейство па учебных играх и соревнованиях в общеобразовательных школах, в своей 
спортивной школе по мини-волейболу и волейболу. Выполнение обязанностей первого и 
второго судей, секретаря и судей на линиях.  
Пятый год.  
1. Составление комплексов упражнений по физической, технической и тактической подготовке 
и проведение их с группой.  
2. Проведение подготовительной и основной части занятия по начальному обучению технике 
игры.  
3. Проведение занятий в общеобразовательной школе по обучению навыкам игры в мини-
волейбол.  
4. Проведение соревнований по мини-волейболу и волейболу в общеобразовательной и в своей 
спортивной школе. Выполнение обязанностей главного судьи, секретаря. Составление 
календаря игр. 
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Планы инструкторской и судейской практики. 
Таблица 16. 

 
№ 
п/п 

Задачи Виды практических заданий Сроки  Ответственный 

Группы ТЭ 
1. - Освоение методики 

проведения 
тренировочных занятий 
по избранному виду 
спорта с начинающими 
спортсменами 
 
- Выполнение 
необходимых 
требований для 
присвоения звания 
инструктора 

1.  Самостоятельное проведение 
подготовительной части 
тренировочного занятия. 
2.  Самостоятельное проведение 
занятий по физической 
подготовке. 
3.  Обучение основным 
техническим элементам и 
приемам. 
4.  Составление комплексов 
упражнений для развития 
физических качеств. 
5.  Подбор упражнений для 
совершенствования техники. 
6.  Ведение дневника 
самоконтроля тренировочных 
занятий. 

В соответ-
ствии с 
планом 

спортивной 
подготовки 
(2 ступень) 

Тренеры, 
инструкторы, 
методисты 

 
IV СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
 

Результаты спортивной подготовки (2 ступень) подготовки в значительной степени 
зависят от физических качеств и антропометрических данных спортсменов, что необходимо 
учитывать при отборе претендентов для прохождения спортивной подготовки (2 ступень).  

 
4.1 Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду 

спорта волейбол 
 (Приложение №4 к Базовым требованиям спортивной подготовки (2 ступень) 

 
Таблица 17. 

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. 
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4.2  Нормативы по общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления на этапы подготовки 

 
Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 
этапе начальной подготовки 

 (Приложение №5 к Базовым требованиям) 
Таблица 18. 

Развиваемое 
физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 
качества 

Бег на 30 м 
(не более 6,2 с) 

Бег на 30 м 
(не более 6,8 с) 

Координация Челночный бег 5 x 6 м 
(не более 12,5 с) 

Челночный бег 5 x 6 м 
(не более 13,0 с) 

Скоростно-силовые 
качества 

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

(не менее 5 м) 

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

(не менее 4 м) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 120 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 
руками 

(не менее 25 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 
руками 

(не менее 20 см) 

 
Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации ) 

 (Приложение №6 к настоящим базовым требованиям) 
Таблица 19. 

Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 
качества 

Бег на 30 м 
(не более 6,0 с) 

Бег на 30 м 
(не более 6,2 с) 

Координация Челночный бег 5 x 6 м 
(не более 12,0 с) 

Челночный бег 5 x 6 м 
(не более 12,5 с) 

Скоростно-силовые 
качества 

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

(не менее 8 м) 

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

(не менее 7 м) 

Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места 
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(не менее 160 см) (не менее 150 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 
руками 

(не менее 35 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 
руками 

(не менее 30 см) 

Техническое 
мастерство 

Техническая программа 

 
Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и 

тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные 
нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения контроля 

 
Для определения промежуточных итогов работы, уровня подготовленности спортсмена в 

течение всего периода прохождения спортивной подготовки (2 ступень) в спортивной школе 
введена система нормативов. Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа подготовки 
и характеризует уровень физической подготовки   
           Для групп начального этапа и тренировочных групп выполнение нормативов является, 
кроме того, важнейшим критерием для перевода занимающихся на следующий этап 
многолетней спортивной подготовки. 

Так же для определения подготовленности спортсмена и его функционального состояния 
используется врачебно-педагогический контроль. Его основная цель – всемерное содействие 
положительному влиянию спорта на состояние здоровья, физическое развитие и 
подготовленность занимающихся.   Проводятся углубленные медицинские обследования: 
предварительное – при поступлении в спортивную школу и периодические (этапный контроль) 
– два раза в год.  

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

1.1. Промежуточная аттестация (этапные нормативы) спортсменов в Учреждении проводится в 
течение года и заключается в определении соответствия уровня подготовки спортсменов 
требованию программы спортивной подготовки (2 ступень) по волейболу. 

1.2. Итоговая аттестация (переводные нормативы) спортсменов в Учреждении проводится в 
течение 2-3 декады мая месяца и заключается в определении соответствия уровня подготовки 
спортсменов требованиям программы спортивной подготовки (2 ступень) по волейболу. 

1.3. Формой проведения промежуточной и итоговой аттестации (этапные и переводные 
нормативы) спортсменов является сдача контрольных нормативов и тестов, в рамках основной 
программы спортивной подготовки (2 ступень) по волейболу. 

1.4. Конкретный перечень контрольных нормативов и тестов определяется тренером на 
основании программы спортивной подготовки (2 ступень) по волейболу, в соответствии с 
прогнозируемыми результатами и в письменном виде предоставляется в отдел по спортивной 
работе. 

1.5. Сроки и форма проведения контрольных нормативов и тестов, устанавливаются на 
тренерском совете Учреждения, исходя из плана спортивной подготовки (2 ступень). 
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Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации 

 2.1. Тренеры, не позднее, чем за 1 месяц до начала промежуточной и итоговой аттестации 
(этапных и переводных нормативов), доводят до сведения спортсменов конкретный перечень 
контрольных нормативов и тестов по программе спортивной подготовки (2 ступень). 

2.2. К итоговой аттестации допускаются спортсмены, завершившие спортивную подготовку (2 
ступень) в рамках года, полностью выполнившие планы спортивной подготовки (2 ступень). 

Оценка, оформление и анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации 

 3.1. По результатам аттестации спортсменов в Учреждении оценивают:  

- достижение прогнозируемых результатов программы каждым спортсменом; 

- полноту выполнения программы спортивной подготовки (2 ступень); 

- результативность самостоятельной деятельности спортсменов течение всего прохождения 
спортивной подготовки (2 ступень); 

- соответствие уровня развития практических умений и навыков программным требованиям; 

- качество выполнения контрольных нормативов и тестов; 

- свобода владения специальным оборудованием и оснащением. 

3.2.Результаты аттестации фиксируется в «Протоколах контрольно-переводных нормативов», 
которые являются одним из документов отчетности и хранятся у Администрации Учреждения. 

3.3.Результаты аттестации спортсменов Учреждения анализируются Администрацией школы 
совместно с тренерами по следующим параметрам: 

       - количество спортсменов полностью освоивших программу спортивной подготовки (2 
ступень), освоивших программу в необходимой степени, не освоивших программу; 

       - количество спортсменов прошедших аттестацию; 

       - причины невыполнения занимающимися программы спортивной подготовки (2 ступень); 

       - необходимость коррекции программы. 

Заключительные положения 

4.1. Спортсмены, не освоившие программу спортивной подготовки (2 ступень) по болезни или 
по другой уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год прохождения 
спортивной подготовки (2 ступень) решением тренерского совета и с согласия родителей 
(законных представителей). 

4.2. Спортсмены, успешно сдавшие контрольные нормативы, и тесты, переводятся на 
следующий этап на основании решения тренерского совета и приказа по Учреждению. 
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4.3. По заявлению родителей (законных представителей), спортсмену предоставляется право 
досрочной сдачи контрольных нормативов и тестов в случае возникновения особых 
обстоятельств (досрочный отъезд и др.). 

4.4. Спортсмены, достигшие особых спортивных успехов и результатов, поощряются Почетной 
грамотой или благодарственным письмом за подписью директора Учреждения. 
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Контрольно-переводные нормативы по физической подготовке  
по годам прохождения спортивной подготовки 2-й ступени (юноши) 

отделение ВОЛЕЙБОЛА 
Таблица 20. 

 

№ 
п/п Контрольные нормативы 

группы этапа начальной 
подготовки (на конец года) 

группы тренировочного этапа 
(на конец года) 

1-й год 2-й год 3-й год 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 
1. Бег 30 м, с 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 4,8 4,7 4,7 
2. Бег 30 м(5х6м), с 12,0 11,0 10,5 - - - - - 

3. Бег 92 м с изменением 
направления, «елочка», с - - - 26,2 26,0 25,2 25,0 24,8 

4. Прыжок в длину с места, см 180 205 208 212 224 235 240 250 

5. Прыжок вверх с места толчком 
двух ног, см 35 50 54 56 60 65 70 75 

6. 

Метание набивного мяча 1 кг 
из-за головы двумя руками, м: 
- сидя 
- стоя 

 
 

5,6 
10,8 

 
 

6,8 
11,8 

 
 

7,2 
12,0 

 
 

7,5 
12,5 

 
 

8,0 
13,2 

 
 

8,5 
14,5 

 
 

9,0 
16,5 

 
 

10,5 
17,0 

7. Становая сила, кг 65 90 97,0 100 110 120 130 135 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 

 

 
Контрольно-переводные нормативы по физической подготовке  

по годам прохождения спортивной подготовки 2-й ступени (девушки) 
отделение ВОЛЕЙБОЛА 

Таблица 21. 
 

№ 
п/п Контрольные нормативы 

группы этапа начальной 
подготовки (на конец года) 

группы тренировочного этапа 
(на конец года) 

1-й год 2-й год 3-й год 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 
1. Бег 30 м, с 6,2 6,0 5,8 5,8 5,7 5,7 5,6 5,5 
2. Бег 30 м(5х6м), с 12,4 11,2 10,8 - - - - - 

3. Бег 92 м с изменением 
направления, «елочка», с - - - 28,9 28,5 27,5 27,0 26,5 

4. Прыжок в длину с места, см 160 183 185 195 200 210 215 220 

5. Прыжок вверх с места 
толчком двух ног, см 32 38 40 44 48 50 52 58 

6. 

Метание набивного мяча 1 кг 
из-за головы двумя руками, м: 
- сидя 
- стоя 

 
 

3,8 
7,8 

 
 

5,0 
9,8 

 
 

5,2 
10,0 

 
 

5,5  
10,5 

 
 

6,0  
13,0 

 
 

7,0  
14,0 

 
 

7,2 
14,8 

 
 

7,6  
15,0 

7. Становая сила, кг 50 70 75 80 90 96 100 110 
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Контрольно-переводные нормативы по технико-тактической подготовке  
по годам прохождения спортивной подготовки 2-й ступени (девушки и юноши)   

отделение ВОЛЕЙБОЛА 
Таблица 22. 

№ 
п/п Контрольные нормативы 

группы этапа 
начальной 

подготовки (на 
конец года) 

группы тренировочного этапа 
(на конец года) 

 
1-й 
год 

 

2-й 
год 

3-й 
год 

 
1-й 
год 

 
2-й 
год 

 
3-й 
год 

 
4-й 
год 

5-й год 

связу
ющие 

напада
ющие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Техническая подготовка 

1. Вторая передача на точность из зоны 3 в зону 4 2 3 3 4 4 4    

2. Вторая передача на точность из зоны 2 в зону 4    2 3 4 5   

3. Передача сверху 
у стены, стоя лицом и спиной (чередование)    2 3 4 4 7 4 

4. 
Подача на точность: 10-12 лет - верхняя 
прямая; 13-15 лет - верхняя прямая по зонам; 
16-17 лет - в прыжке 

2 3 3 2 3 4 2 2 3 

5. Нападающий удар прямой из зоны 4 в зону 4-5 
(в 16-17 лет с низкой передачи)    2 2 3 2 2 3 

6. 
Нападающий удар с переводом из зоны 2 в зону 
5, из зоны 4 в зону  
1 (16-17 лет с передачи за голову) 

   1 2 3 2 1 2 
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7. Прием подачи из зоны 5 в зону 2 на точность    1 2 3 5 5 6 

8. Прием подачи из зоны 6 в зону 3 на точность 1 2 3 3      

9. Блокирование одиночное 
нападающего из зоны 4 (2) по диагонали     1 2 3 3 4 

 Тактическая подготовка 

1. Вторая передача из зоны 3 в зону 4 или 2 (стоя 
спиной) в соответствии с сигналом    2 2 3 3 5 4 

2. Вторая передача в прыжке из зоны 3 в зону 4 
или 2 (стоя спиной) в соответствии с сигналом        3 1 

3. 
Нападающий удар или 
«скидка» в зависимости от того, поставлен 
блок или нет 

   2 3 3 4 3 4 

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) 

   2 3 4 4 2 3 

5. 
Блокирование одиночное нападающих ударов 
из зон 4, 3, 2 со второй передачи. Зона не 
известна, направление удара диагональное 

   3 4 4 4 2 3 

6. 
Командные действия организации защитных 

действий по системе «Углом вперед» и «углом 
назад» по заданию после нападения соперников 

 3 3 4 5 6 7 7 7 

 Интегральная подготовка 
1. Прием снизу - верхняя передача 4 6 6 7 5 6 6   

2. Нападающий удар - блокирование     3 4 5 5 7 

3. Блокирование - вторая передача     4 5 6 5 7 

4. Переход после подачи к защитным действиям, 
после защитных - к нападению    2 2 2 2 5 4 
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Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической, 
технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку (2 ступень), 
методические указания по организации тестирования, методам и организации медико-

биологического обследования 
 

Перед тестированием участники выполняют индивидуальную или общую разминку под 
руководством тренера или самостоятельно. Одежда и обувь спортсменов - спортивная. 

Во время проведения тестирования обеспечиваются необходимые меры техники 
безопасности и сохранения здоровья спортсменов. 

Для того чтобы участники могли полностью реализовать свои способности, необходимо 
выбрать целесообразную последовательность проведения тестирования. Она заключается в 
необходимости начать тестирование с наименее энергозатратных видов испытаний (тестов) и 
предоставлении участникам достаточного периода отдыха между выполнением тестов.  
            Медико-биологичексое обследование проводится два раза в год (осень, весна) городским 
врачебно-физкультурным диспансером по утвержденному графику, начиная с групп начальной 
подготовки второго года, а также спортсменов, проходящих спортивную подготовку (2 ступень) 
в учреждении не менее 1 года.       
 
             Для оценки общей, специальной физической, технико-тактической, интегральной 
подготовки используются следующие комплексы контрольных упражнений: 
 
 

Контрольные упражнения для оценки специальной физической подготовки 
 
       Рекомендуется тестирование специальных физических качеств проводить на специально-
подготовительном этапе (2 этап) в начале и конце этапа, на предсоревновательном этапе  
(3 этап) подготовительного периода — один раз и в соревновательном периоде 1 раз в месяц. 
Правила тестирования те же, что и при определении функционального состояния организма 
волейболистов. 
Оценка прыгучести 
1.  Прыжок с разбега толчком двух ног с касанием разметки возможно выше (в см) -3 попытки 
(оценивается лучшая). 
2.  То же, но определяется разница между величиной максимальной высоты выпрыгивания и 
показателем высоты, зафиксированным у игрока с вытянутой рукой, стоящего на носках (в см) - 
3 попытки (оценивается лучшая). 
3. Тест Уччелли - частное отделения высоты прыжка (тест 1) на длину тела с вытянутой рукой 
игрока, стоящего на носках - 3 попытки (оценивается лучшая). 
Оценки: 
1, 28 - посредственно; 
1,28-1,32 - хорошо; 
1,32 и выше - отлично  
Оценка прыжковой выносливости 
1.  Прыжки на оптимальную высоту с места толчком двух ног (к росту мужчины прибавить 1 м, 
к росту женщины - 80 см) с доставанием маркированной отметки двумя руками (кол- во 
прыжков) - одна попытка. Попытка заканчивается при первом недоставании отметки. 
2.  Прыжки с разбега с доставанием одной рукой максимальной высоты (кол-во прыжков) — 
одна попытка. Попытка заканчивается при первом недоставании отметки. 
3.  Прыжки через планку (высота 75% от максимальной высоты прыжка волейболиста) толчком 
двух ног боком к планке (кол-во прыжков) - одна попытка. Попытка прекращается при первом 
касании планки. 
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4.  Нападающий удар с разбега из зоны 4 (2) в течение 3 мин для мужчин и 2-х мин для женщин 
с интенсивностью 12 ударов в мин (мяч на удар набрасывает ассистент). Оценивается 
попадание мяча в две мишени (квадраты 3×3 м), маркированные по боковым линиям за линией 
нападения. Удары поочередно в обе мишени. Подсчитывается количество потерь мяча (удары в 
сетку, мимо мишени, в аут) — одна попытка. 
3-4 потери — высокий уровень; 
6-8 потерь — хороший уровень; 
10-12 потерь — средний уровень. 
Оценка быстроты передвижения 
1.   Регистрация фотофинишной установкой пробегания отрезков 3,6,9 м (м/с) — из трех 
попыток выбирается лучшая. 
2.  Челночный бег 5×6 м с касанием рукой линии нападения и лицевой линии — из трех 
попыток выбирается лучшая. 
3.   Тест 9-3-6-3-9 (дистанция бега по волейбольной площадке). Старт от лицевой линии — 
коснуться рукой средней линии; далее коснуться линии нападения на стартовой стороне 
площадки; коснуться линии нападения на противоположной стороне площадки; коснуться 
средней линии и рывок до лицевой линии, противоположной месту старта (с), - из трех попыток 
регистрируется лучшая. 
4.   Бег к 4 точкам из центра прямоугольника. Два набивных мяча лежат в углах, образованных 
лицевой и боковыми линиями, два других в углах, образованных боковыми линиями и линией 
нападения. Старт из центра прямоугольника, где лежит набивной мяч. Маршрут движения: в 
зону 4, коснуться мяча - к месту старта, коснуться мяча - в зону 2, -в зону 1 и 5 - из трех 
попыток регистрируется лучшая (с). 
Оценка скоростной выносливости 
Бег «Елочка» на одной стороне площадки (с) - одна попытка. 
Бег к 4-м точкам (см. выше). Дистанция пробегается дважды без паузы отдыха (с). 
Выявить время пробегания дистанции 100 м; выявить время пробегания дистанции 25 м            
(4 раза); учетверенный средний результат бега на 25 м (с) сопоставляется с результатом бега на 
100 м. Чем меньше разница, тем лучше скоростная выносливость. 
Оценка специальной ловкости 
1. На высоте 80% от максимального прыжка волейболиста и на расстоянии 80-100 см от 
середины средней линии натягивается шнур. В центре противоположной площадки 
маркируется мишень 1×1 м. Спортсмен выполняет 10 бросков в мишень теннисными мячами, 
лежащими в корзине за линией нападения, преодолевая препятствия (шнур с разбега и в 
прыжке). Кол-во попаданий. 
2. Игрок имитирует блок. Затем падение (для женщин 1 раз отжаться) и выполняет передачу 
мяча с 8, 6, 3 м на точность в мишень по 10 раз с каждой точки. Минешь для 8м - диаметр 1 м; 
для 6м - 0,75 м; для 3 м - 0,5 м. Мишень на стене (кол-во попаданий). 

 
Контроль за уровнем тактической подготовленности волейболистов 

 
1.  Регистрация загруженности зон атаки и расчет эффективности нападающих действий в 
каждой зоне. 
2.   Регистрация наиболее активных зон защиты (количество защитных действий в зонах) и 
расчет эффективности защитных действий в каждой зоне. 
3.  Выявление эффективности атакующих комбинаций. 
4.  Выявление эффективности систем защиты. 
5.  Регистрация взаимодействий на блоке. 
6.  Выявление причин ошибок при выполнении защитных действий (выбор позиции, оценка 
игровой ситуации и реагирование на нее). 
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Регистрация вышеперечисленных параметров проводится путем аналитической записи 
соревновательных игр. Для дополнения данной методики можно использовать видеозапись 
соревновательных игр. 
 

Контроль за уровнем технической подготовленности волейболистов 
 
Контроль предполагает три вида оценки технической подготовленности: оценка самой 
спортивной техники; определение результата, достигнутого благодаря использованию данной 
техники; оценка эффективности применения техники в соревновательных условиях. 
1.    Проверка правильности выполнения технических приемов с помощью кинографии, 
хроноциклографии, видеозаписи и т.п. 
2.   Определение результата: 
а)  подача на точность в зоны площадки; 
б)  верхние передачи с 4-6 м в баскетбольное кольцо или вертикальное кольцо (диаметр 50 см) 
на высоте 3 м; в мишень (диаметр 50 см) на стене на высоте 3-4 м; 
в)  прием подач в горизонтальное кольцо (диаметр 1 м), стоящее в 1-1,5 м от сетки на высоте 
150-180 см (расстояние до кольца 3-5 м); 
г)  прямые н/у и удары с переводом вправо-влево в цели на площадке из различных зон. 
Каждый технический прием выполняется не менее 6-10 раз подряд. 
3.  Запись эффективности применения техники в соревновательных условиях. 

 
Контроль за уровнем общей физической подготовки 

 
Оценка силы мышц ног 
1.  Прыжок в длину с места толчком двух ног (в см). 
2.  Тройной прыжок с места толчком двух ног (в м). 
3.   Прыжки на одной ноге 20 м (кол-во прыжков). 
4.   Прыжки толчком двух ног из приседа 20 м (кол-во прыжков). 
5.   Приседания со штангой на плечах - 10 раз (вес штанги 50% от веса спортсмена). 
Оценка силы мышц рук и плечевого пояса 
1.   Броски 2-3-килограммового мяча одной и двумя руками с места и разбега. 
2.   Броски л/а ядра обеими руками назад за голову. 
3.   Подтягивание на перекладине (не менее 10 раз для юношей). 
4.   Сгибание и разгибание рук в упоре лежа или на концах параллельных брусьев (не менее 10 
раз для юношей). 
5.   Вырывание штанги весом 30 кг (для юношей) и 20 кг (для девушек) — 10 раз для юношей и 
8 раз для девушек 
Оценка силы мышц брюшного пресса и спины 
1. В висе поднимание ног вперед в течение 10 с (кол-во раз). 
2.   Поднимание туловища до прямого седа из положения лежа на спине в течение 15 с (кол-во 
раз). 
3.  То же, но сидя на скамейке, и ноги держит партнер. 
4.  Поднимание туловища в положении лежа лицом вниз, руки за головой в течение 15 с (кол-во 
раз). 
5.   Наклоны вперед и выпрямление со штангой на плечах - 15 раз. Вес штанги - 30 г для 
мужчин и 20 кг - для женщин. 
Увеличив время выполнения всех тестов до 1 мин, можно оценить силовую выносливость 
мышечных групп брюшного пресса и спины. 
Оценка быстроты 
1.   Повторный бег на 15 м с интервалами в 5 с - 20 пробежек (высчитывается среднее время в 
секундах). 



87 

 

2.   Бег на 30 м. 
3.   Бег на 60 м, 100 м. 
4.   Бег на 15 м из различных исходных положений. 
Оценка ловкости 
В методической литературе по волейболу описаны немногие тесты для оценки ловкости. 
Поэтому тренер может сам разработать такой тест (тесты), включая в него разнохарактерные 
движения, выполняемые быстро и рационально. Наиболее приемлемыми могут быть тесты: бег 
на ловкость на время. 
1.   Старт (от места старта на расстоянии 2 м лежит набивной мяч: на бегу подобрать мяч, нести 
его 3 м, далее катить его зигзагом, огибая 4 стойки; поднять мяч, держать в руке и бежать в 
противоположном направлении 2 м; далее кувырок вперед, прыжок через банкетку (скамейку, 
стул); проползти под следующей банкеткой; бег спиной вперед, обегая три стойки, и 
финиширование. Общая длина дистанции 20 м (10 м в одном направлении, 10 м - в другом). 
2.   Бег на ловкость по периметру одной стороны площадки против часовой стрелки. Набивные 
мяча (1 кг) лежат на линии нападения - один на середине площадки, два других - на расстоянии 
1 м от боковых линий. Две банкетки стоят перпендикулярно сетке между зонами 2-3 и 3-4 у 
сетки. Выполнение: старт из зоны 1 из положения упор присев; кувырок вперед, рывок до 
набивного мяча; взять мяч и с разбегу бросить мяч двумя руками через сетку в зону нападения; 
пролезть под банкеткой, взять второй мяч и далее те же действия, что и в начале испытания. 
После броска третьего мяча через сетку падение на бедро - спину, перекат на грудь - живот и 
финиширование бегом спиной вперед до лицевой линии (секунды). 
Оценка гибкости 
1. Подвижность мускулатуры тазового пояса. Стоя на табуретке (банкетке), сгибание туловища 
вперед (не сгибая ног), продвигая ладони обеих рук вниз по измерительной рейке. Фиксировать 
показания по кончикам пальцев. Нулевое деление - верхняя поверхность табуретки. 
2. Подвижность в тазобедренных суставах. Выполнить продольный шпагат (туловище прямо). 
Одна нога неподвижная, вторая скользит в сторону по измерительной планке. Положение 
отведенной ноги определяет амплитуду движения. 
3. Подвижность в крестцово-позвоночном сочленении. Выполнить гимнастический мост из 
основной стойки или положения лежа на спине. Оценка - «выполнено», «не выполнено». 
4. Подвижность в плечевых суставах. Выполнить круг руками назад с измерительной палкой в 
руках. У измерительной палки одна рукоятка подвижная, другая неподвижная. После круга по 
конечному положению подвижной рукоятки определяется расстояние между руками. 
Начальная ширина хвата 60 см. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 

 

V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

5.1 Список литературных источников 
 

5.1.1  Список литературных источников для тренеров 
 

 
1. Беляев А.В. «Развитие физических качеств волейболистов» М.: 1996г. 
2. Беляев А. В., Савин М.В., Волейбол: Учебник для высших учебных заведений 

физической культуры. М.: «Физкультура, образование, наука», 2000. — 368с.,  
3. Железняк Ю.Д. 120 уроков по волейболу Учебное пособие. — М.: Физкультура и спорт,  

1970. — 189 с. 
4. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры М., 2000г.  
5. Железняк Ю.Д., Чачин А.В. Волейбол: Примерная программа спортивной подготовки 

для детско – юношеских спортивных школ специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва (этапы спортивного совершенствования школ 
высшего спортивного мастерства – М.: Советский спорт, 2008 – 96 с. 

6. Железняк Ю.Д., Чачин А.В., Сыромятников Ю.П. Волейбол: Примерная программа 
спортивной подготовки для детско – юношеских спортивных школ специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (этапы спортивно-
оздоровительный начальной подготовки учебно-тренировочный) – М.: Советский спорт, 
2009 – 112 с. 

7. Ивойлов А.В.  Волейбол: Учебник для пед. ин-тов.- Мн.: Выш. школа, физ. воспитания 
1979,—192 с. 

8. Клещев Ю.Н., Фурманов А.Г. Юный волейболист Учебник. — М.: ФиС, 1979. — 231 с. 
9. Клещев Ю.Н Волейбол : сборник статей/Сост. Ю. Н. Клещев. - М. : Физкультура и спорт, 

1983. - 93с.:ил. 
10. Курамшин Ю.Ф.Теория и методика физической культуры: Учебник - 3-е изд., стереотип. 

– М.: Советский спорт, 2007. – 464 с.  
11. Матвеев Л.П.Теория и методика физической культуры,  М.: ФиС, 1991. — 543 с 
12. Сопов В.Ф. Теория и методика психологической подготовки в современном спорте. 

Методическое пособие, М.: 2010 – 120 с. 
13. Тюрин В.И. «Методика обучения и совершенствования в волейболе» М. 1994г. 
14. Фомин Е.В. «Физическая подготовка юных волейболистов» М. 1994г. 
15. Волейбол. Шаги к успеху: пер. с англ. / Барбара Л. Виера, Бонни Джил Фергюсон. – М.:  

Астрель, 2006 г. 
 

5.1.2 Список литературных источников для спортсменов 
 

1. Волейбол: Справочник/Сост. А.С. Эдельман. — М.: Физкультура и спорт, 1984.—224 с. 
2. Волейбол: игра связующего. М.: Физкультура и спорт, 1984. — 96 с. 
3. Волейбол (перевод с немецкого) Марианна Фидлер, Дитер Шайдерайт, Хорсх Бааке, 

Клаус Шрайтер. - 212 с. 
4. Мондзолевский Г.Г. Щедрость игрока. М.: ФиС. - 1983. 
5. Оинума С. Уроки волейбола. Пер. с яп./Оинума С. Предисл. Чехова О.С. - М.: 

Физкультура и спорт, 1985. - 112 с. 
6. Фомин Е.В. «Физическая подготовка юных волейболистов» М. 1994г. 
7. Волейбол. Шаги к успеху: пер. с англ. / Барбара Л. Виера, Бонни Джил Фергюсон. – М.:  

Астрель, 2006 г. 
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5.2 Перечень визуальных средств 
 

1. http://www.youtube.com/watch?v=2uo3ukWGuyg  Уроки волейбола. Нападающий удар. 
2. http://www.youtube.com/watch?v=S98wO9zcjN8 Уроки волейбола. Прием снизу. 
3. http://www.youtube.com/watch?v=CP9l3BDzdM4 Уроки волейбола. Атакующий удар. 
4. http://www.youtube.com/watch?v=Xvq_hk5Q7AU Уроки волейбола. Подача. 
5. http://www.youtube.com/watch?v=mvstN43B4bg Уроки волейбола. Блок. 
6. http://www.youtube.com/watch?v=en7s-Wv0BHs Мастер класс. Алексей Вербов. Игра на 

приеме. 
7. http://www.youtube.com/watch?v=Tuv00VoTRB0  Мастер класс. Алексей Вербов. Игра в 

защите. 
8. http://www.youtube.com/watch?v=wlkzBkhXC2k Мастер класс. Евгений Сивожелез. 
9. http://www.youtube.com/watch?v=rTFpXJHbjw0 Начальное обучение технике волейбола 
10. http://www.youtube.com/watch?v=xMBXX5xE8ro Азбука волейбола (часть 1) 
11. http://www.youtube.com/watch?v=jsKIjAp3Rsw Азбука волейбола (часть 2) 
12. http://www.youtube.com/watch?v=LQS--bhBGeM Азбука волейбола (часть 3) 
13. http://www.youtube.com/watch?v=kjMC0BN7Jf0  Азбука волейбола (часть 4) 
14. http://www.youtube.com/watch?v=ILzHunB98gU Азбука волейбола (часть 5) 
15. http://www.youtube.com/watch?v=Y_ZUQECcu_w Азбука волейбола (часть 6) 
16. http://www.youtube.com/watch?v=b-gGTW31ZJo Азбука волейбола (часть 7) 
17. http://www.youtube.com/watch?v=UyXLbMYM9GE Азбука волейбола (часть 9) 
18. http://www.youtube.com/watch?v=YtVobDD1BxE Азбука волейбола (часть 10) 

 
1.3. Перечень Интернет-ресурсов 

 
1.3.1 Перечень Интернет-ресурсов для тренеров 

 
1. http://www.minsport.gov.ru/ Министерство спорта РФ 
2. https://kfis.gov.spb.ru/docs/  Базовые требования спортивной подготовки (2 ступень) по 

виду спорта баскетбол  
3. http://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/5502/ Федеральные стандарты спортивной 

подготовки 
4. http://kfis.spb.ru/  Комитет по физической культуре и спорта СПб 
5. http://www.rusada.ru/ Российское антидопинговое агентство  
6. https://www.wada-ama.org/ Всемирное антидопинговое агентство   
7. http://www.roc.ru/ Олимпийский комитет России  
8. http://www.olympic.org/ Международный олимпийский комитет   
9. http://gducfkis.ru/ Городской детско-юношеский центр физической культуры и спорта 
10. http://www.volley.ru/ Всероссийская федерация волейбола 
11. http://fvspb.ru/ Федерация волейбола Санкт-Петербурга  
12. http://starsspb.ru/ СПб ГБУ СШОР «Невские Звезды» 
13. http://lesgaft.spb.ru/ НГУ им. П.Ф. Лесгафта 
14. http://sclubs.ru/filters/articles/?8=on Статьи о волейболе  
15. http://studium.com.ua/volleyball/ Статьи о волейболе 
16. http://otdel-evm.ucoz.ru/publ/sport/volejbol/o_volejbole/4-1-0-3 Статьи о волейболе 
17. http://base.garant.ru/12178786/#friends Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 9 августа 2010 г. N 613н "Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий" 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=2uo3ukWGuyg
http://www.youtube.com/watch?v=S98wO9zcjN8
http://www.youtube.com/watch?v=CP9l3BDzdM4
http://www.youtube.com/watch?v=Xvq_hk5Q7AU
http://www.youtube.com/watch?v=mvstN43B4bg
http://www.youtube.com/watch?v=en7s-Wv0BHs
http://www.youtube.com/watch?v=Tuv00VoTRB0
http://www.youtube.com/watch?v=wlkzBkhXC2k
http://www.youtube.com/watch?v=rTFpXJHbjw0
http://www.youtube.com/watch?v=xMBXX5xE8ro
http://www.youtube.com/watch?v=jsKIjAp3Rsw
http://www.youtube.com/watch?v=LQS--bhBGeM
http://www.youtube.com/watch?v=kjMC0BN7Jf0
http://www.youtube.com/watch?v=ILzHunB98gU
http://www.youtube.com/watch?v=Y_ZUQECcu_w
http://www.youtube.com/watch?v=b-gGTW31ZJo
http://www.youtube.com/watch?v=UyXLbMYM9GE
http://www.youtube.com/watch?v=YtVobDD1BxE
http://www.minsport.gov.ru/
https://kfis.gov.spb.ru/docs/
http://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/5502/
http://kfis.spb.ru/
http://www.rusada.ru/
https://www.wada-ama.org/
http://www.roc.ru/
http://www.olympic.org/
http://gducfkis.ru/
http://www.volley.ru/
http://fvspb.ru/
http://starsspb.ru/
http://lesgaft.spb.ru/
http://sclubs.ru/filters/articles/?8=on
http://studium.com.ua/volleyball/
http://otdel-evm.ucoz.ru/publ/sport/volejbol/o_volejbole/4-1-0-3
http://base.garant.ru/12178786/#friends
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1.3.2  Перечень Интернет-ресурсов для спортсменов 
 

1. http://www.minsport.gov.ru/ Министерство спорта РФ 
2. http://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/5502/ Федеральные стандарты спортивной 

подготовки 
3. http://kfis.spb.ru/  Комитет по физической культуре и спорта СПб 
4. http://www.rusada.ru/ Российское антидопинговое агентство  
5. https://www.wada-ama.org/ Всемирное антидопинговое агентство   
6. http://www.roc.ru/ Олимпийский комитет России  

8. http://www.olympic.org/ Международный олимпийский комитет   
9. http://gducfkis.ru/ Городской детско-юношеский центр физической культуры и спорта 
10. http://www.volley.ru/ Всероссийская федерация волейбола 
11. http://fvspb.ru/ Федерация волейбола Санкт-Петербурга  
12. http://starsspb.ru/ СПб ГБУ СШОР «Невские Звезды» 
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VI. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Календарный план физкультурных мероприятия  и спортивных мероприятий на год 
проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания утверждается 
ежегодно. 
(Приложение №1 к программе спортивную подготовку (2 ступень) по виду спорта волейбол) 


