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Раздел 1. Пояснительная записка 

 
 

Физическая культура  как значительная и неотъемлемая  часть общечеловеческой 

культуры призвана способствовать достижению физического совершенства человека, 

повышать выносливость и сопротивляемость организма, противостоять неблагоприятным 

условиям жизни.    

Цели и задачи программы определены исходя из приоритетов стратегии развития  

образования и физической культуры  и спорта в Российской Федерации на период до 2020 

года: «Российское образование – 2020. Модель образования для экономики, основанной 

на знаниях», «Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 

года». В частности, одной из важнейших целей спортивной школы, как образовательного 

учреждения является подготовка физически крепких, гармонично и всесторонне развитых 

спортсменов, развитие нравственной, интеллектуальной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. Эффективность функционирования школы 

подразумевает также создание условий для укрепления здоровья населения путем 

развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта 

(включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. Основным условием достижения 

цели являетсямноголетняя целенаправленная подготовка юных волейболистов. Основной 

показатель в работе- выполнение учащимися Школы программных требований по уровню 

подготовленности юных спортсменов, выраженных в количественных показателях 

физического развития, физической, технической, тактической, интегральной и 

теоретической подготовки, результаты участия в соревнованиях. Выполнение 

нормативных требований – главное условие пребывания учащихся в спортивной школе на 

отделении волейбола: 

- стабильность состава занимающихся данным видом спорта; 

- динамика прироста индивидуальных показателей.  

Немногие  виды спорта за время своей жизни завоевали популярность народа, поскольку 

одни виды требуют специальной подготовка, иные незрелищны, третьи слишком 

затратные  для покупки спортивного оснащения и экипировки. Волейбол же вобрал в себя 

все лучшие качества: и простоту, и зрелищность, и доступность, и эмоциональность, и 

главное, способность увлечь и влюбить в себя любого человека, независимо от его 

возраста и профессии. 

Волейбол  - очень популярная спортивная командная игра, ведущая свою историю еще с 

Древнего Рима, когда уставшие от сражений легионеры в короткие перерывы на отдых, 

перебрасывали мяч через различные преграды. Как современная игра этот вид возник в 

1895 году в США. Сегодня в  волейбол играют также представители других видов спорта, 

т.к. он является средством поддержания физической формы и активным отдыхом. 

Волейбол такой вид спорта, при занятии которым повышается соревновательный азарт, 

воспитывается стойкость характера и закалка духа. Волейбол развивает быстроту 

движения, реакцию, гибкость, силу. Все движения в волейболе носят естественный 

характер, базирующийся на беге, прыжках, метаниях. Современные медико-

биологические и социологические исследования показывают, что систематические 

занятия волейболом вызывают значительные морфо-функциональные изменения в 

деятельности анализаторов, опорно-двигательном аппарате и внутренних органах и 

системах, в частности улучшается глубинное и периферическое зрение, повышается 

способность нервно-мышечного аппарата к быстрому  напряжению и расслаблению 

мышц; выполнение прыжков в игре способствует укреплению мышечно-связочного  
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аппарата нижних конечностей, укрепляется связочный аппарат кистей рук и увеличивается 

их подвижность; улучшается общий обмен веществ.  

Игра – весьма эффективное средство  сохранения и укрепления здоровья и физического 

развития ребенка. В процессе игровой деятельности учащиеся испытывают  

положительные эмоции, поэтому игра представляет собой средство как физического 

развития так и   отдыха. 

Волейбол служит  и как средство психологической реабилитации и как средство 

физической (двигательной) реабилитации, давая уникальную возможность гармонично 

развивать все группы мышц. Волейбол отличен от других видов спорта еще и тем, что в 

игре происходит молниеносная смена игровой ситуации, постоянные переходы от 

обороны к атаке вследствие чего возникает сама необходимость развивать координацию 

движений, выносливость, разнообразить движения и активность. 

Учебная программа по волейболу составлена в соответствии с требованиями 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, нормативно-правовых 

документов, регулирующих деятельность спортивных школ: Приказ Минспорта России 

от 30.08.2013 №680 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта волейбол», а также в соответствии с федеральными целевыми программами 

«развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», 

«Российское образование – 2020», 

Программа содержит научно-обоснованные рекомендации по построению, содержанию и 

организации учебно-тренировочного процесса. 

Настоящая программа предназначена для работы со спортсменами  тренировочного 

этапа(спортивной специализации), в программе обобщена многолетняя спортивная 

практика, учтен опыт работы с данной возрастной категорией спортсменов. 

Программа служит основным документом для эффективной подготовки волейболистов и 

содействия решению задач физического воспитания и развития инаправлена на 

осуществление подготовки спортсменов в возрасте  12 - 16   лет. 

 

Основные принципы спортивной подготовки спортсменов–волейболистов 

Принципы обучения – это основные общие положения, на которых строится учебно-

тренировочная работа. Они содержат правила обучения, которые позволяют правильно 

вести учебно-тренировочную работу и в кратчайший срок с наименьшей затратой сил и 

энергии подготовить спортсменов - волейболистов. При этом необходимо учитывать 

возрастные и половые особенности занимающихся, а также физиологические 

закономерности и особенности формирования и развития двигательных навыков и 

физических качеств спортсменов. 

Все принципы реализуются в двух направлениях: в отношении тренера и в отношении 

учащегося - спортсмена. Тренер, не владея  принципами или не используя их в своей 

работе, не может применить их на практике и донести до ученика. 

Принцип научности - предполагает формирование научных знаний, оказывающих 

влияние на развитие личности и характер мыслительной деятельности учащегося. Тренер–

преподаватель обязан знать законы усвоения материала и методику организации процесса 

обучения. Перед началом обучения необходимо провести анализ учебного материала, 

выделить наиболее важные предпосылки и идеи; составить подробный учебно-

тренировочный план.   

Принцип доступности обучения  -  предполагает последовательность и постепенность 

обучения с требованием начинать изучение материала с выявления уже имеющихся, 

сформировавшихся ранее знаний, умений и навыков, с учетом возраста учащегося, его 
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физической подготовки, обязательно!  - его особое состояние здоровья. Данный принцип 

должен быть определен доступностью, достаточностью и необходимостью. 

Принцип системностии последовательности - предусматривающий тесную связь 

соревновательной деятельности и учебно-тренировочного процесса. 

Принцип преемственности-определяющий последовательность изложения 

программного материала по этапам многолетней подготовки в годичных циклах и 

соответствия этого материала требованиям этапа подготовки. 

Принцип вариативности-предусматривает вариативность программного материала для 

практических занятий в зависимости от этапа многолетней подготовки и индивидуальных 

особенностей спортсмена. 

Принцип прогрессивности -  предполагает усложнение заданий, увеличение объема 

нагрузки.      

 

Условия реализации Программы 

 
Материальная база – комплекс материальных и технических средств, необходимых и 

предназначенных для обеспечения спортивной подготовки спортсменов-волейболистов 

отделения «волейбол» в соответствии с программой спортивной подготовки.  

Для успешной реализации настоящей программы необходимо:  

 

- специализированный спортивный зал с волейбольной  площадкой 18 х 9 м, разделенной 

на 2 равные половины 9 х 9 м. сеткой  шириной 1 м., верхний край которой установлен на 

высоте : 

 До 14 лет До 16 лет До 18 лет 

Девушки и девочки 2,1 м 2,2 м 2,34 м 

- оборудование, спортивный инвентарь и спортивная экипировка  согласно приложений 

№11 и №12 ФССП. Желателен тренажѐрный зал для ОФП. 

В  команде должно быть  10- 12 игроков. В соревнованиях игроки делятся на 2 возрастные 

группы: 

 младшая – 11 – 12 лет; 

 средняя – 13 – 14 лет; 

Основные задачи  рабочая программы: 

 сохранение и укрепление здоровья спортсменов, содействие правильному     их 

физическому развитию; 

 развитие основных двигательных качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости; 

 совершенное овладение спортивной техникой и тактикой; 

 формирование у спортсменов двигательных навыков, спортивного мастерства; 

 активизация, поддержание и восстановление физических сил и спортивной  

работоспособности; 

 достижение интеграции всех качеств, навыков, знаний, умение реализовать в 

соревнованиях всѐ приобретѐнное в процессе спортивной подготовки; 

 предупреждение спортивных травм, перенапряжений, проведение 

реабилитационных, профилактических и восстановительных мероприятий; 

 формирования у спортсменов  комплекса специальных знаний и навыков, 

жизненно и профессионально необходимых двигательных умений и навыков; 

 развитие широкого круга основных физических и специальных качеств, 

повышения функциональных возможностей  органов и систем организма. 
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Освоение данной программы раскрывает потенциал возможностей средств и 

методов спорта, каждый из которых, имея специфическую направленность, способствует 

в той или иной мере не только максимально возможному увеличению жизнеспособности 

ребенка, но и всестороннему развитию его как  личности. 

Рабочая программа состоит из теоретического и практического разделов. Перечень тем по 

теоретической подготовке представлен в учебно-тематическом плане. Знания, по 

теоретическому разделу обучаемые осваивают в процессе теоретических и практических 

занятий следующих типов: лектории, семинары, практическая работа, консультация, 

самостоятельная работа, учебно-тренировочное занятие. 

Предельный возраст занимающихся на любом этапе подготовки ограничен. Минимальный 

возраст зачисления детей на отделение волейбола определяется согласно Устава ДЮСШ 

отделения  волейбола, ФССП,  и  нормативно-правовых основ, регулирующих 

деятельность спортивных школ.  
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Раздел 2.  Нормативная часть учебной программы : 

 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПА СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПО 

ВИДУ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов(в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы(лет) 

Наполняемость 

групп(человек) 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

 специализации) 

5 12 10-8 

 

 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ 1-2 ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ   НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (СПОРТИВНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

 

Развиваемое физическое 

качество 

 

Контрольные упражнения (тесты)девушки 

упражнение норматив 

Быстрота Бег 30м Не более5,5 сек. 

Челночный бег 5х6 м Не более 11,2 сек. 

Сила Бросок мяча весом 1кг из-за головы Не менее 12,5м 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места Не менее 200см 

Прыжок вверх с места со взмахом 

рук 

Не менее 48 см 

Техническое мастерство 
Обязательная техническая 

программа 

 

 

 

 СООТНОШЕНИЕ 

ОБЁМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 1- 2  

 ГОДА ОБУЧЕНИЯ, ПО ВИДУ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ 

 

      Этапы и годы спортивной подготовки 
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Разделы спортивной 

подготовки 

 

 

 

Тренировочный этап 

 (этап спортивной 

 специализации) 

до двух лет 

 в процентном 

 соотношении 

свыше двух лет 

в процентном 

соотношении 

 

   Общая физическая подготовка 

(ОФП) 

18-20 %  

Специальная физическая 

подготовка (СФП) 

10-14 %  

Техническая 23-24 %  

Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка, 

медико-восстановительные 

мероприятия. 

22-25 %  

Технико–тактическая 

(интегральная) подготовка 

8-10 %  

Участие в соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика 

10 -14 %  

 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВИДУ СПОРТА 

ВОЛЕЙБОЛ 

Виды соревнований (игр) 

 

 

по виду спорта волейбол 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап(этап спортивной 

специализации) 

До двух лет Свыше двух лет 

Контрольные 3-5  

Отборочные 1-3  

Основные 3  

Всего игр 40-50  

Режим учебно-тренировочной работы рассчитан на 52 недели. Из них 46 недель 

занятий непосредственно в условиях спортивной школы и 6 недель  для 

тренировки в спортивно-оздоровительном лагере и по индивидуальным планам 

учащихся на период их активного отдыха. 
НОРМАТИВЫМАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЁМА ТРЕНИРОВОЧНОЙ 

НАГРУЗКИ 

 

 

 

Этапный норматив 

 

 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный  

этап (этап спортивной 

 специализации) до двух лет 

Тренировочный  

этап (этап 

спортивной 

 специализации) 
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свыше двух лет 

 

 

  

Количество часов в неделю 10-12  

Количество учебно-

тренировочных занятий в неделю 

4-6  

Общее количество часов в год 520-624  

Общее количество учебно- 

тренировочных занятий в год  

234 -286  

 

  ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ И СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ, НЕОБХОДИМОГО 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО- ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ВОЛЕЙБОЛУ 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Основное оборудованиеи спортивный инвентарь 

1. Сетка волейбольная со стойками комплект 2 

2. Антенны волейбольные комплект 2 

3. Протектор для волейбольных стоек штук 4 

4. Мяч волейбольный штук 25 

5. Мяч для миниволейбола штук 50 

6. Тактическая доска для волейбола комплект 3 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

7. Барьер легкоатлетический штук 20 

8. Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3 

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

10. Корзина для транспортировки мячей в зале штук 2 

11. Сумка для переноски мячей штук 2 

12. Мяч теннисный штук 10 

13. Мяч футбольный  штук 2 

14. Мяч баскетбольный  штук 2 

15. Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами штук 3 

16. Скакалка гимнастическая штук 25 

17. Скамейка гимнастическая штук 4 

18. Утяжелитель для ног комплект  25 

19. Утяжелитель для рук комплект 25 

20. Эспандер резиновый ленточный штук  25 

21. Секундомер  штук  3 

22. Прыжковые тумбы штук 4 

23. Экран прыгучести (по Абалакову) штук 2 

24. Наклонный держатель мячей штук 2 

25. Мяч за сеткой штук 2 

26. Мяч на амортизаторах штук 4 

27. Держатели мяча штук 4 
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28. Наклонные (напольные) мишени штук 6 

29. Прыжковая лестница штук 4 

30. Мишени настенные штук 6 

31. Переносные и подвесные кольца штук 4 

32. Удлинѐнная сетка (по длине зала) штук 4 

33. Сетка для игры в бадминтон  штук 4 

34. Подставка для блокирования штук 4 

35. Стойки для прыжков в высоту штук 4 

36. Маты гимнастические штук 6 

 

  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ 

Спортивная экипировка индивидуального пользования 

№ 

п/п 

Наименование спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

Единица 

измерен

ия 

Расчѐтная единица Этапы 

спортивной 

подготовки 

Тренировочный 

этап 

(этап спортивной 

специализации 

 

количе

ство 

 

Срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

 

1. 

 

Костюм ветрозащитный 

 

штук 

на занимающегося  

1 

 

2 

2. Кроссовки для волейбола пар на занимающегося 2 1 

3. Кроссовки л/атлетические пар на занимающегося 1 1 

4. Майка штук на занимающегося 4 1 

5. Носки пар на занимающегося 2 1 

6. Фиксатор голеностопного 

сустава (голеностопник) 

комплек

т 
на занимающегося 1 1 

7. Фиксатор коленного 

сустава (наколенник) 

комплек

т 
на занимающегося 1 1 

8. Футболка штук на занимающегося 2 1 

9. Шапка спортивная штук на занимающегося 1 2 

10. Шорты (трусы) 

спортивные 

штук на занимающегося 3 1 

11. Шорты эластичные 

(тайсы) 

штук на занимающегося 1 1 
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Раздел 3. Методическая  часть программы : 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Виды подготовки 

Этапы спортивной подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

 
1 год 2 год 3 год 

1. Теоретическая подготовка 16 16  

2. Общая физическая подготовка 88 88  

3. Специальная физическая подготовка 81 81  

4. Техническая подготовка 119 119  

5. Тактическая подготовка 68 68  

6. Интегральная подготовка 68 68  

7. Участие в соревнованиях 102 102  

8. Инструкторская и судейская практика 10 10  

9. Контрольно-переводные испытания 20 20  

10. Восстановительные мероприятия 52 52  

 Общее количество часов: 624 624 936 

Методическая часть программы включает учебный материал по основным видам подготовки, 

его распределение по годам обучения и в годичном цикле; рекомендуемые объемы 

тренировочных и соревновательных нагрузок и планирование спортивных результатов;  

организацию и проведение врачебно-педагогического контроля; содержит практические 

материалы и методические рекомендации по проведению учебно-тренировочных занятий, 

воспитательной работы. 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Цель подготовки резервов высококвалифицированных волейболистов состоит в том, чтобы юные 

спортсмены при переходе в группы спортивного совершенствования, а впоследствии в 

команды высших разрядов по уровню подготовленности обладали потенциалом для дос-

тижения высоких спортивных результатов на соревнованиях высокого ранга, в сфере спорта 

высших достижений (клубные команды, молодежные и основные сборные страны). 

Содержание работы с юными волейболистами на всем многолетнем протяжении 

определяется тремя факторами: спецификой игры в волейбол, модельными требованиями 

квалифицированных волейболистов, возрастными особенностями и возможностями 

волейболистов 12-17 лет. 

Основное значение приобретает воспитательная работа по предупреждению негативных 

явлений, связанных с отбором и отчислением «неперспективных», форсированной подготовкой 

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

Специализированные занятия волейболом начинаются в 12-13 лет, в 17 лет девушки и юноши 

после прохождения курса обучения в ДЮСШ переходят в команды высших разрядов. Стаж от 

начала занятий волейболом до достижения оптимальных возможностей (выполнения норматива 

мастера и мастера спорта международного класса) составляет 9-10 лет. 

Многолетний период подготовки юных спортсменов делится на этапы. 

Второй этап(ГСС-1) («начальной спортивной специализации») посвящен базовой технико-

тактической и физической подготовке, в этот период осуществляются освоение основ техники и 

тактики (без акцента на специализацию по игровым функциям), воспитание соревновательных 
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качеств применительно к волейболу. Возраст 12-14 лет. Сочетается этот этап с первым и вторым 

годами обучения в учебно-тренировочных группах ДЮСШ. 

Указанные возрастные границы в известной мере условны, основной показатель - уровень 

подготовленности и спортивный разряд. Поэтому спортсмены с учетом выполнения 

установленных требований переводятся на следующий этап или год обучения в более 

раннем возрасте. 

В соответствии с основной направленностью этапов определяются задачи, осуществляются 

подбор средств, методов, тренировочных и соревновательных режимов, построение тренировки 

в годичном цикле и т.д. При этом необходимо ориентироваться на следующие положения: 

-усиление индивидуальной работы по овладению техникой и совершенствование навыков 

выполнения технических приемов и их способов; 

-увеличение объема индивидуальной тактической подготовки как важнейшего условия 

реализации технического потенциала отдельных волейболистов и команды в целом в 

рамках избранных систем игры и групповой тактики в нападении и защите; 

-осуществление на высоком уровне интегральной подготовки посредством органической 

взаимосвязи технической, тактической и физической подготовки, умелого построения 

учебных и контрольных игр с целью решения основных задач по видам подготовки; 

-повышение качества отбора детей с высоким уровнем развития способностей к волейболу 

и прохождение их через всю систему многолетней подготовки; 

-разработка эффективной системы оценки уровня спортивной подготовленности 

учащихся спортивных школ и качества работы как отдельных тренеров, так и спортивной 

школы в целом; основу этой оценки составляют прежде всего количественно-

качественные показатели по видам подготовки, результаты участия в соревнованиях. 

Программа составлена из расчета, что ведущая тенденция многолетней тренировки - 

«обучающая» и конечная цель многолетнего процесса - это подготовка 

высококвалифицированных волейболистов, а не узко направленная, ежегодная подготовка 

юных спортсменов к очередным  

соревнованиям. Этот принцип положен в основу как программирования процесса 

подготовки, так и нормативных требований. 

Программа содержит материал планирования процесса многолетней подготовки 

волейболистов, дифференцированный по годам обучения; материал по основным 

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

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

подготовленности юных волейболистов на основе конкретных количественных показателей 

по видам подготовки на всех этапах многолетнего тренировочного процесса, а также 

указания для работы по настоящей программе . 

Выполнение задач, поставленных перед спортивными школами (отделениями) по 

волейболу, предусматривает: проведение практических и теоретических занятий; 

обязательное выполнение учебного плана, приемных, выпускных и переводных 

контрольных нормативов; регулярное участие в соревнованиях и проведение 

контрольных игр; осуществление восстановительно-профилактических мероприятий; 

просмотр учебных кинофильмов, видеозаписей, кинокольцовок, кинограмм, соревнований 

квалифицированных волейболистов; прохождение инструкторской и судейской практики; 

создание условий для проведения регулярных круглогодичных занятий; обеспечение четкой, 

хорошо организованной системы отбора способных юных спортсменов; организацию 

систематической воспитательной работы, привитие юным спортсменам навыков спортивной 

этики, организованности, дисциплины, любви и преданности своему коллективу; четкую 

организацию учебно-воспитательного процесса, использование данных науки и передовой 

практики как важнейших условий совершенствования спортивного мастерства и волевых 

качеств учащихся; привлечение родительского актива к регулярному участию в организации 

учебно-воспитательной работы школы. 
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Исходя из специфики волейбола, как вида спорта, в отдельный вид выделена интегральная 

подготовка, основная цель которой сводится к тому, чтобы научить учащихся реализовывать в 

игровых навыках тренировочные эффекты - результаты всех сторон тренировки. 

При определении тренировочных и соревновательных нагрузок, осуществлении развития 

физических качеств спортсменов, обучении их технике и тактике необходимо учитывать периоды 

полового созревания и сенситивные (чувствительные) фазы развития того или иного физического 

качества. 

 
Примерные 

сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных 

качеств 

ПО ВИДУ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ 
 

  

Морфофункциональные 
показатели, 

физические качества 

Возраст, лет 

 

 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Длина тела      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +       

Скоростно-силовые 
качества 

   + + + + +    

Сила      + + +    

 

Выносливость (аэробные 
возможности) 

 + + +     + + + 

Анаэробные возможности   + + +    + + + 

Гибкость + + + +        

Координационные 
способности 

  + + + +      

Равновесие + +  + + + + +    

 

Необходимо в сенситивные периоды акцентированно воздействовать на развитие 

соответствующих качеств. Однако нельзя забывать об «отстающих» качествах, их развитию 

также должно уделяться внимание, следует соблюдать соразмерность в развитии физических 

качеств, имеющих в основе своей разные физиологические механизмы (общая выносливость 

и скоростные качества, общая выносливость и сила). Так, оптимальные периоды у мальчиков 

и юношей для развития аэробных возможностей будут в 8-10 и в 14 лет; для развития 

анаэробно-гликолитических механизмов - возраст 11-13 лет и 16-17 лет; для развития 

креатинофосфатного энергетического механизма -возраст 15-18 лет. У девочек и девушек 

сенситивные периоды энергетических предпосылок формирования физических качеств 

наступают на год раньше. 
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Подбор средств и объем общей физической подготовки для каждого занятия зависит от 

конкретных задач обучения на том или ином этапе и от условий, в которых проводятся занятия.  

Периодически целесообразно выделять отдельные занятия на общую физическую подготовку. В 

этом случае в подготовительной части изучается техника, например, легкоатлетических 

упражнений, баскетбола, проводятся подвижные игры, игра в баскетбол или ручной мяч и т.д. 

Большое внимание уделяется подготовке к сдаче нормативов, установленных для данной 

учебной группы. 

Специальная физическая подготовка непосредственно связана с обучением юных спортсменов 

технике и тактике волейбола. Основным средством ее (кроме средств волейбола) являются 

специальные упражнения (подготовительные).  

Подготовительные упражнения развивают качества, необходимые для овладения техникой и 

тактикой игры: силу кистей рук, силу и быстроту сокращения мышц, участвующих в выполнении 

технических приемов, прыгучесть, быстроту реакции и ориентировки, умение пользоваться 

боковым зрением, быстроту перемещений в ответных действиях на сигналы, специальную 

выносливость (прыжковую, скоростную, к скоростно-силовым усилиям), прыжковую ловкость 

и специальную гибкость. 

Среди средств физической подготовки значительное место занимают упражнения с 

предметами: набивными, баскетбольными, теннисными, хоккейными мячами; со скакалкой, 

резиновыми амортизаторами; гантелями; с различными специальными приспособлениями, тре-

нажерами. Вес набивного мяча в подготовительных упражнениях для юношей 9-14 лет и 

девушек 9-16 лет 1-2 кг, для юношей 15 лет до 3 кг. В упражнениях, подготавливающих к 

подачам и нападающим ударам, вес мяча 1 кг. Для юных волейболистов 14-16 лет вес 

гантелей 0,5-1 кг. В качестве амортизаторов используются медицинские резиновые бинты или 

другая резина. Упражнения с амортизатором применяются с 13 лет. 

Систематическое применение разнообразных подводящих упражнений составляет отличительную 

особенность обучения детей технике игры. Особое место среди них занимают упражнения на 

тренажерах и со специальными приспособлениями. Экспериментальные исследования показали, 

что их применение ускоряет процесс овладения рациональной техникой, что исключает в 

дальнейшем трудоемкую работу по исправлению у занимающихся ошибок. При современных 

требованиях к подготовке квалифицированных волейболистов без определенного минимума 

специального оборудования решение этой задачи невозможно. 

Формирование тактических умений начинается с развития у учащихся быстроты реакции и 

ориентировки, сообразительности, а также умений, специфических для игровой деятельности. 

Сюда относится умение принять правильное решение и быстро выполнять его в различных 

играх; умение взаимодействовать с другими игроками, чтобы добиться победы над 

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

изучения технических приемов волейбола учащиеся изучают тактические действия, связанные 

с этими приемами. 

Большое место в подготовке волейболистов занимает интегральная подготовка, в программе она 

выделена в самостоятельный раздел. Основу интегральной подготовки составляют упражнения, 

при помощи которых в единстве решаются вопросы физической и технической подготовки 

(развитие качеств в рамках структуры приема, развитие специальных физических качеств 

посредством многократного выполнения приемов); технической и тактической подготовки 

(совершенствование приемов в рамках тактический действий, а также посредством многократ-

ного выполнения тактических действий - индивидуальных, групповых, командных в нападении и 

защите); переключения в выполнении технических приемов и тактических действий - отдельно в 

нападении, защите и сочетание нападающих и защитных действий. Учебные игры, контрольные 

игры II соревнования по волейболу служат высшей формой интегральной подготовки 

В систему многолетней подготовки спортсменов органически входят спортивные соревнования, 

при этом они являются не только непосредственной целью тренировки, но и эффективным 

средством специальной подготовки. В настоящее время в спорте трудно добиться успехов только 

за счет тренировочного процесса, наращивания объема и интенсивности тренировочных 
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нагрузок. Регулярное участие в соревнованиях рассматривается как обязательное условие для 

того, чтобы спортсмен приобретал и развивал необходимые «соревновательные» качества, волю 

к победе, повышал надежность игровых навыков и тактическое мастерство. 

Соревнования имеют определенную специфику, поэтому воспитать необходимые 

специализированные качества и навыки можно только через соревнования. 

Соревновательная подготовка имеет целью научить игроков, в полной мере используя свои 

физические кондиции, уверенно применять изученные технические приемы и тактические действия 

в сложных условиях соревновательной деятельности. Этому способствует индивидуальная 

подготовка в процессе соревнований по физической, технической, игровой подготовке. 

Соревнования по физической, технической, интегральной подготовке регулярно проводят на 

тренировочных занятиях, используя игровой и соревновательный методы, применяя тестирующие 

упражнения. Во время их выполнения фиксируется показательный результат. Используются часы, 

предназначенные на контрольные испытания, и часы на интегральную подготовку. 

В спортивной школе и в масштабах города, области целесообразно проводить соревнования по 

волейболу уменьшенными составами. Такие соревнования в сочетании с соревнованиями по 

физической и технической подготовке совершенствуют соревновательные качества, которые 

затем проявляются в коллективных действиях в игре в волейбол полными составами. 

Для юных волейболистов 10-12 лет проводятся соревнования по мини-волейболу, а также 

соревнования по волейболу неполными составами (2x2, 3x3, 4x4) с использованием освоенных 

технических приемов. Для волейболистов учебно-тренировочного этапа проводятся такие же 

соревнования, только увеличиваются границы площадки до нормальных размеров. 

В положении о соревнованиях следует оговорить определенные моменты: игра только в три 

касания (команда старших в игре с младшими); игра с помощниками («обслугой»); 

организуя нападающие действия, выполнять только «обманы» при условии обязательного 

блока и т.п. 

Рекомендуется практиковать комплексный зачет: учитывать результаты соревнований по 

физической, технической, игровой подготовке. Недооценка, а нередко и недопонимание 

сущности такой соревновательной подготовки существенно снижают эффективность 

подготовки юных волейболистов. 

Соревнования по технической подготовке 
Тренировочный этап.(спортивной специализации) 

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

2.Подача верхняя прямая на точность. 

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

4.Прием подачи и первая передача из глубины площадки в зону 2. 

5.Нападающий удар прямой: 

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

- из зоны 3 в зоны 4 и 5; 

- из зоны 2 в зоны 1 и 2. 

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

Одиночное блокирование прямого удара по ходу. 

Соревнования по физической подготовке 

Тренировочный этап(спортивной специализации). 

1. Бег 30 м. 

2. Бег с изменением направления (5x6 м). 

3. Прыжок в длину с места. 

4. Метание набивного мяча из-за головы двумя руками. 

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

6. Прыжок вверх с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Соревнования по игровой подготовке. 

 

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

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

 Должны войти в традицию встречи спортивных школ командами различного возраста - от 

12 до 14 лет. 

Для лучшего и более быстрого усвоения материала занимающимся даются индивидуальные 

домашние задания по физической, технической, тактической подготовке и правилам игры. По 

физической подготовке -упражнения для развития силы рук, туловища, ног (упоры, наклоны, при-

седания, упражнения с предметами и т.д.), для развития прыгучести (прыжки, напрыгивания, 

упражнения со скакалками и т.п.). По технической подготовке - подводящие упражнения, 

упражнения с мячами (теннисными, резиновыми, волейбольными). По тактической подготовке - 

изучение и анализ тактики сильнейших команд, тактики по игровым функциям, решение 

тактических задач. 

По усмотрению тренера должны проводиться занятия по совершенствованию техники и тактики 

игры по индивидуальным планам, а также занятия, посвященные только учебным играм 

(«игровые тренировки»). Занимающиеся сами выбирают приемы и упражнения, а тренер должен 

организовать занятия так, чтобы выполнение одного упражнения не мешало выполнению других. 

Например, одни совершенствуют способы нападающих ударов через сетку. На этой же стороне, 

откуда выполняются удары, игроки упражняются в передачах в парах, тройках, в передачах у 

стены, в защите, в ударах у стены и т.п. На противоположной стороне игроки могут 

упражняться в блокировании, страховке, в защите от ударов через сетку и т.п. 

Инструкторская и судейская практика проводится в учебно-тренировочном этапе. Привитие 

инструкторских и судейских навыков осуществляется в процессе учебно-тренировочных 

занятий, а также на отдельных («специальных») занятиях. 

При написании программы учитывались следующие методические положения: 1) строгая 

преемственность задач, средств и методов тренировки юных волейболистов 9-16 лет; 2) 

неуклонное возрастание объема средств технико-тактической, общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год увеличивается 

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

тренировочных нагрузок) и соответственно уменьшается удельный вес ОФП; 3) непрерывное 

совершенствование спортивной техники и тактики; 4) неуклонное соблюдение принципа 

постепенности применения тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе 

многолетней тренировки юных спортсменов; 5) учет при планировании тренировочных и 

соревновательных нагрузок периодов полового созревания; 6) осуществление как 

одновременного развития физических качеств спортсменов на всех этапах многолетней 

подготовки, так и преимущественного развития отдельных физических качеств в наиболее 

благоприятные возрастные периоды. 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
В учебном плане отражены основные задачи и направленность работы по этапам многолетней 

подготовки юных волейболистов. Учитывается режим учебно-тренировочной работы в 

неделю с расчетом на 52 недели: 46 недель занятий непосредственно в условиях спортивной 

школы (в учебном году) и 6 недель для тренировки в спортивно-оздоровительном лагере и по 

индивидуальным планам учащихся на период их активного отдыха. С увеличением общего 

годового объема часов увеличивается удельный вес (доля) нагрузок на технико-тактическую, 

специальную физическую и интегральную подготовку. 

Распределение времени в учебном плане на основные разделы тренировки по годам обучения 

осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней подготовки. 

В каждом этапе поставлены задачи с учетом возраста занимающихся и их возможностей, 

требований подготовки в перспективе волейболистов высокого класса для команд высших 

разрядов. 

Тренировочный этап.(этап спортивной специализации)Основной принцип учебно-тренировочной 

работы - универсальность подготовки с элементами игровой специализации (по функциям).  

Задачи: 
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- укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся, содействие правильному 

физическому развитию; повышение уровня общей физической подготовленности, развитие 

специальных физических способностей, необходимых при совершенствовании техники и тактики; 

- прочное овладение основами техники и тактики волейбола; 

- приучение к соревновательным условиям; 

- определение каждому занимающемуся игровой функции в команде и с учетом этого 

индивидуализация видов подготовки; 

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

данных; 

- приобретение навыков в организации и проведении соревнований по волейболу, 

судейства, учебно-тренировочных занятий. 

Распределениеобъемов компонентов тренировки(для УТГ-1, УТГ-2), 

по недельным циклам.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1   3 2  1        6  12 

2   3 1  1 1       4 2 12 

3   3 2  1 2  1 1 2     12 

4   2 2  2 1  1  2    2 12 

5   3 2  1 2   2 2     12 

6   2 2  1 1  2  2    2 12 

7  2 2 2  1 1  1 1 2     12 

8   1 2  2 1  1 1 2    2 12 

9  2  2  1 2  1 1 3     12 

10          1   9  2 12 

11             12   12 

12   3 2  2 1  1  1    2 12 

13   3 3  1 2   1 2     12 

14   2 2  2 1  1  2    2 12 

15  1 2 3  1 2  1  2     12 

16   1 2  2 1  1  1 2   2 12 

17    2  1 2   2 3 2    12 

18         1    9  2 12 

19             12   12 

20   3 1  2 1  1  2    2 12 

        

21  2 3 2  1 1   1 2     12 

22  1 3 2  1 1  1  1    2 12 

23   3 2  1 2  1 1 2     12 

24   2 2  2 1  1 1 1    2 12 

25         1 1 1  3   12 

26   2 2  1 2  1  2    2 12 

27   1 2  2 1  1 2 3     12 

28   1 1  1 2  2  1 2   2 12 

29    1  2 1  1 2 3 2    12 

30         1    9  2 12 

31             12   12 

32  2 3 1  1 1   1 1    2 12 

33  2 3 1  3 1   1 1     12 

34   2 1  1 2  1 1 2    2 12 

35   3 2  2 1  1 1 2     12 

36   2 2  2 1  1  2    2 12 
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37   3 2  1 2  1 1 2     12 

38         1    9  2 12 

39  2 2 2  1 2   1 2     12 

40   3 2  2 1  1  1    2 12 

41   2 3  1 2  1 1 2     12 

42   2 2  2 1  1 1 1    2 12 

43   1 2  2 2   1    4  12 

44   1 1  1 2  1 1 1   2 2 12 

45  2 1 1  2 1  1 1 3     12 

46    1  1 2  2 2 2    2 12 

47             12   12 

48          1   9  2 12 

49   3 3  2 1  1  2     12 

50   3 3  1 1     2   2 12 

51   3 3  1 1       4  12 

52   3 3  2 2        2 12 
Итого  16 88 81 119 61 58 68 36 32 68 10 102 20 52 624 

ПЛАН-СХЕМА ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ПОДГОТОВКИ 

Планирование годичного цикла тренировки занимающихся спортивных школ 

определяется задачами, которые поставлены в конкретном годичном цикле этапа 

многолетней подготовки, а также календарем соревнований и закономерностями 

становления спортивной формы. 

В данном разделе на основе учебного плана  дается структура годичного цикла: 

раскрываются объемы компонентов тренировки по недельным циклам для каждого года 

обучения на этапах начальной подготовки и учебно - тренировочном, указываются сроки 

проведения контрольных испытаний; сроки проведения восстановительных мероприятий. 

В первые два года на учебно - тренировочном этапе периодизации годичного цикла в 

общепринятом понимании нет, однако в период, предшествующий проведению 

соревнований, осуществляется работа по подготовке к участию в соревнованиях, а во 

время участия в них приобретается необходимый соревновательный опыт. Основное 

внимание уделяется физической подготовке, обучению технике и тактике игры 

 

 

Раздел 4.Система контроля и зачѐтные требования : 
 

                                                 ВЛИЯНИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 

НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПО ВИДУ СПОРТА 

 

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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Контрольно-переводные нормативы по физической подготовке по 

годам обучения (девушки)по виду спорта волейбол 

 
 

№ 
п/п 

Контрольные нормативы 
 

 

Учебно-тренировочные группы 
( на конец учебного года) 

 

 

 1-й год 2-й год 

1. Длина тела, см 163 168 

2. Бег 30 м, с 5,7 5,6 

3. Бег 30 м (5x6м), с - - 

4. Бег 92 м с изменением направления, «елочка», 
с 

29,2 28,5 

5. Прыжок в длину с места, см 200 210 

6. Прыжок вверх с места толчком двух ног, см 42 46 

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

 5,0 
 9,0 

6,0 
10,5 

 

 

 

 

 

Контрольно-переводные нормативы по технико-тактической 

подготовке, по спортивному результату по виду спорта волейбол 
  

 
№ 
п/п 

 
 

Контрольные нормативы 

Учебно-тренировочный этап 

(на конец учебного года) 

 

 

 

 
1-й год 2-й год 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 2 

3 

4 

техническая подготовка 

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

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

3. Передача сверхуу стены, стоя лицом испиной 
(чередование) 

3 4 

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

3 4 

 

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

3 3 
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6. Нападающий удар 
с переводом из зоны 2 в зону 5, из зоны 4 в зону 1 (16-17 
лет с передачи за голову) 
 

2 3 

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

2 3 

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

4  

9. Блокирование одиночноенападающего из 
зоны4(2)по диагонали 

 

92 0 

Тактическая подготовка 

 

 

 

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

 

3 3 

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

  

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

поставлен блок или нет 

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) 

3 4 

5. Блокирование одиночное нападающих ударов из зон 4, 

3, 2 со второй передачи. Зона не известна, 

направление удара диагональное 

4 5 

6. Командные действия организации защитных действий 

по системе «Углом вперед» и «углом назад» по 

заданию после нападения соперников 

5 6 

Интегральная подготовка 

 
1. Прием снизу - верхняя передача 8 6 

2. Нападающий удар -блокирование  4 

3. Блокирование - вторая передача  5 

4. Переход после подачи к защитным действиям, после 

защитных -к нападению 

3 3 

Спортивный результат 

1. Потери подач в игре (%) 25 20 

2. Эффективность нападения в игре (%): 
- выигрыш 
- проигрыш 

 
30 
25 

 
40 

25 

3. Полезное блокирование в игре (%) 25 30 

4. Ошибки при приеме подачи в игре(%) 22 20 
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Содержание и методика контрольных испытаний, включенных в 

программу 
 

Физическое развитие.Обследование физического развития производится по 

общепринятой методике биометрических измерений. 

Физическая подготовка.  

1. Бег 30 м.Испытание проводится по общепринятой методике, старт высокий («стойка 

волейболиста»). 

2.Бег 30 м: 5x6м. На расстоянии 6 м чертятся две линии - стартовая и контрольная. По 

зрительному сигналу учащийся бежит, преодолевая расстояние 6 м пять раз. При 

изменении движения в обратном направлении обе ноги испытуемого должны пересечь 

линию. 

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

расположить 7 набивных (1 кг) мячей, мяч № 7 на расстоянии 1 м от лицевой линии. 

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

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

(№ 7). Время фиксируется секундомером. 

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

приспособление конструкции В.М. Абалакова «Косой экран» или другие, позволяющие 

измерить высоту подъема общего центра масс при подскоке вверх. Нельзя отталкиваться 

и приземляться за пределами квадрата 50x50 см. Число попыток - три. Учитывается 

лучший результат. При проведении испытания должны соблюдаться единые требования 

(точка отсчета при положении стоя на всей ступне, при прыжке с места - со взмахом рук). 

Из трех попыток учитывается лучший результат. 

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

следа испытуемого при приземлении. Из трех попыток учитывается лучший результат. 

6. Метание набивного мяча массой 1 кг из-за головы двумя руками. Метание с места. 

Испытуемый стоит у линии, одна нога впереди, держа мяч двумя руками внизу перед 

собой. Поднимая мяч вверх, производится замах назад за голову и тут же сразу бросок 

вперед. Метание сидя. При этом плечи должны быть на уровне линии отсчета (а не ступни 

ног). Даются три попытки в каждом виде метания. Учитывается лучший результат. 

7.Становая сила.Измерение проводится по общепринятой методике становым 

динамометром. 

 

 

Техническая подготовка 

 

  1. Испытания на точность второй передачи. В испытаниях создаются условия, при 

которых можно получить количественный результат: устанавливаются ограничители 

расстояния и высоты передачи - рейки, цветные ленты, обручи, наносятся линии. При 

передачах из зоны 3 в зону 4 расстояние передачи 3-3,5 м, высота ограничителей 3 м, 

расстояние от сетки не более 1,5 м. Если устанавливаются мишени (обруч, «маяк»), их 

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

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

попыток: учитываются количество передач, отвечающих требованиям в испытании, а 
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также качество исполнения передачи (передача с нарушением правил игры не 

засчитывается). 

2.Испытания в передачах сверху у стены, стоя лицом и спиной (чере-

дование).Учащийся располагается на расстоянии 3 м от стены, на высоте 4 м на стене 

делается контрольная линия – 

надо стремиться выдерживать расстояние от стены и высоту передач. Учащийся 

подбрасывает мяч над собой и передачей посылает его в стену, выполняет передачу над 

собой и поворачивается на 180° (спиной к стене), выполняет передачу, стоя спиной, 

поворачивается кругом, выполняет передачу, стоя лицом к стене и т.д. Передачи, стоя 

лицом над собой и стоя спиной, составляют одну серию. Учитывается максимальное 

количество серий. Устанавливается минимальное число серий для каждого года обучения. 

3.Испытания на точности подач.Основные требования: при качественном 

техническом исполнении заданного способа подачи послать мяч в определенном 

направлении - в определенный участок площадки. Эти участки следующие: правая (левая) 

половина площадки, зона 4-5 (1-2), площадь у боковых линий в зонах 5-4 (1-2) размером 

6x2 м, в зоне 6 у лицевой линии размером 3x3 м. Каждый учащийся выполняет 5 попыток. 

4.Испытания на точность нападающих ударов.Требования в этих испытаниях 

сводятся к тому, чтобы качественно в техническом исполнении произвести тот или иной 

нападающий удар, учащиеся могли достаточно сильно послать мяч с определенной 

точностью. При ударах из зоны 4 в зоны 4-5 площадь попадания ограничивается лицевой, 

боковой линиями и линией нападения, на расстоянии 3 м от боковой. При ударах с 

переводом площадь ограничена боковой линией и линией, параллельной ей на расстоянии 

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

учащийся должен выполнить 5 попыток. 

5.Испытания на точность первой передачи (прием мяча). Испытания преследуют 

цель определить степень владения навыками приема подачи. Выполняется подача, 

нацеленная на зону, где расположен испытуемый. Только при этом условии идут в зачет 

попытки. При наличии специального снаряда «мячемета» мяч посылается с его помощью. 

Принимая мяч в зоне 6 (5), учащийся должен направить его через ленту, натянутую на 

расстоянии 1,5 м от сетки и на высоте 3 м, в зону 3 или 2. Если мяч выйдет за пределы 

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

Вместо ленты можно установить рейку. Очень хорошо установить на площадке обод диа-

метром 2 м на высоте 1,5 м, который и будет служить мишенью. Каждому учащемуся дается 5 

попыток, для 15-16 лет - 8. Подачи в группах начальной подготовки нижние, с 12-14 лет - 

верхние, в 15-16 лет - планирующие. Учитываются количество попаданий и качество вы-

полнения. 

6. Испытания в блокировании. При одиночном блокировании учащийся располагается в 

зоне 3 и в момент передачи на удар выходит в соответствующую зону для постановки блока. 

Направление удара известно, высота передачи на удар тоже. Дается 5 попыток каждому занима-

ющемуся. 

 

 

Тактическая подготовка. 

 

1. Действия при второй передаче, стоя и в прыжке. Расположение испытуемого в зоне 3 

(или на границе с зоной 3). Сигналом служат: зажигание ламп за сеткой (на сетке), положение 

рук тренера (учащегося) за сеткой, звуковой сигнал (команда, свисток). Мяч первой передачей 

(«мячемет» или игрок) посылается из глубины площадки. Сигнал подается в тот момент, когда мяч 

начинает опускаться вниз. Задания следуют в различном порядке. Даются 6 попыток (примерно 

поровну в каждую зону). Учитываются количество правильно выполненных заданий и точность 

передачи с соблюдением правил игры. 

2. Действия при нападающих ударах.Нападающий удар или «скидка» (передача через сетку 
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в прыжке) в зависимости от того, поставлен «блок» или нет. Блок имитируется специальными 

приспособлениями (типа «механический блок» и др.). «Блокировать» может партнер, стоя на под-

ставке. «Блок» появляется во время отталкивания нападающего при прыжке. Учитываются 

количество правильно выполненных заданий и точность полета мяча. 

3. Командные действия в нападении.В этих испытаниях выявляется умение учащихся 

взаимодействовать в составе команды. Содержание испытаний составляют действия: прием 

подачи, вторая передача игроком линии нападения или выходящим с задней линии к сетке и 

нападающий удар одним из учащихся, другие выполняют имитацию удара, окрестные 

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

представлены в оценочной таблице. Даются 6 попыток.  

Требования такие же, как при групповых действиях. 

Действия при одиночном блокировании.Основное требование в испытаниях - выявить 

умение в блокировании: выбор места, своевременная постановка рук на пути мяча. Надо 

определить зону, откуда будет произведен удар (четвертая, третья или вторая), направление 

удара - по диагонали. Дается по 10 попыток в каждом испытании (примерно поровну по видам 

задания). Учитываются количество правильно выполненных заданий и качество 

блокирования (техническое исполнение). 

4. Командные действия в защите. Основные требования - командные действия при 

построении защитных действий по системе «углом вперед» и «углом назад». Нападающая 

команда чередует действия в нападении: удары из различных зон и в разных 

направлениях, обманные удары и «скидки». Даются 10 попыток в двух расстановках, 

после 5 попыток игроки передней и задней линий меняются местами. Учитываются 

количество правильно выполненных действий и ошибки. 

Интегральная подготовка. 

 

1. Упражнения па переключение в выполнении технических приемов. Первое: 

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

способом и в определенном направлении, затем блокирует известные ему способы и 

направление удара. Один удар и одна постановка блока составляют серию. Учитываются 

точность нападающего удара и качество блокирования. Второе: блокирование - вторая 

передача. Учащийся блокирует в зоне 3 нападающий удар из зоны 4 в диагональном 

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

заданию, снова блокирует. Учитывается качество блокирования и второй передачи. 

Третье: прием мяча снизу двумя руками - верхняя передача. Учащийся в зоне 2 принимает 

мяч от скидки из зоны 4 и после этого выполняет верхнюю передачу в зону 4. 

Учитываются качество приема и точность передачи. В каждом задании необходимо 

выполнить определенное количество серий. 

2. Упражнения на переключение в тактических действиях.Испытания 

направлены на то, чтобы выявить умение учащихся перестраивать свои действия в 

соответствии с требованиями. Даются два упражнения. Первое: учащиеся располагаются 

в защитной позиции: три у сетки -для блокирования, три - на задней линии. Из зоны 1 

игрок выполняет подачу, после чего с противоположной стороны игроки выполняют 

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

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

принимают мяч и первой передачей направляют его игроку задней линии, который 

выходит к сетке (из зоны 1 или 5) и выполняет вторую передачу кому-либо из трех 

игроков передней линии. После трех ударов подряд снова блокирование. Выполняются 3 

серии, затем линии меняются местами, еще 3 серии: одна подача, два блокирования и три 

удара в одной серии. Учитываются правильность выполнения действий и техническое 

качество исполнения. Второе - после приема подачи команда разыгрывает мяч в 

нападении, после чего выполняет защитные действия (блокирует или страхует). По 
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команде «доигровка» выполняет нападающие удары. Выполняются по три серии в двух 

расстановках. В одной серии: прием подачи, нападающий удар, два защитных действия, два 

нападающих удара. Учитываются количество правильно выполненных заданий и ошибки. 

3. Определение эффективности игровых действий.Эффективность игровых действий 

волейболистов определяется на основании результатов наблюдений в календарных и 

контрольных играх. Для этого применяют различные системы записи игр (графически, на 

магнитофонную ленту, видеокамеру и др.). 

На каждого занимающегося должны быть данные наблюдений в нескольких играх - 

календарных и контрольных, главным образом в соревновательном периоде. 

Успешное решение задач подготовки резервов волейболистов высших разрядов невозможно 

без соревновательной практики, без участия в соревнованиях. Каждый занимающийся должен 

участвовать в определенном количестве соревнований. В разделах интегральной подготовки 

указано количество соревнований (игр) на каждый год в системе многолетней подготовки. Этот 

минимум должен быть обеспечен для каждого занимающегося. 

Теоретическая подготовка.Специальные знания проверяются систематически при помощи 

контрольных бесед во время практических тренировочных занятий, для чего выделяется время (5-

10 мин). 

Инструкторская и судейская подготовка.Определяется уровень специальных знаний по 

методике начального обучения навыкам игры в волейбол, методике тренировки, правилам 

соревнований и их организации. Определяется уровень практических умений и навыков по 

составлению комплексов упражнений по видам подготовки, проведению отдельных частей и 

всего тренировочного занятия, судейства учебных и календарных игр, проведения 

соревнований. 

Эта работа осуществляется на практических текущих занятиях, игровых тренировках, 

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

занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Перечень информационного обеспечения. 

 

 
 
1.  Волейбол: поурочная учебная программа для ДЮСШ и СДЮШОР. -М., 1982 (ГНП), 

1983 (УТГ). 

2.Приказ Минспорта России от30.08.2013 №680 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол» www.consultant.ru . 

http://www.consultant.ru/
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3. Устав МБОУ ДОД ДЮСШ г. Слюдянки. 

4.   Волейбол / Под ред. А.В. Беляева, М.В. Савина. - М, 2000. 

5.  Железняк Ю.Д. К мастерству в волейболе. - М., 1978. 

6.  Железняк Ю.Д Юный волейболист. - М., 1988. 

7  Железняк Ю.Д., Ивойлов А.В. Волейбол. - М., 1991. 

8.  Железняк Ю.Д, Купянский В. А. У истоков мастерства. - М., 1998. 

9.  Марков К.К. Руководство тренера по волейболу. - Иркутск, 1999. 

10  Марков К. К. Тренер - педагог и психолог. - Иркутск, 1999. 

11 Настольная книга тренера. Наука побеждать/ Н.Г.Озолин. - М.: Астрель;АСТ, 2006. 

12.Никитушкин В.Г., Губа В.П. Методы отбора в игровые виды спорта. - М., 1998. 

13. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под ред. М.Я. Набатниковой. - 

М., 1982. 

14 Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. - Киев, 

1997. 

15 Система подготовки спортивного резерва. - М., 1999. 

16Детская спортивная медицина/Под редакцией С.Б.Тихвинского, С.В.Хрущѐва.-

Руководство для врачей. - М.: Медецина.- 1991. 

17 Спортивные игры / Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. -М., 2000. 

18 Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта. - М., 1987. 

 

Рздел 6. План физкультурных и спортивных мероприятий 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименования мероприятий 

 

Сроки 

проведения 

 

Место 

проведения 

 

Ответствен

ный за 

проведение 

 

Примечание 

 1. Первенство Иркутской 

области по волейболу среди 

девушек 1999-2000 г.р. 

октябрь 

2013год 

Иркутск, 

спортзал 

МБОУ СОШ 

№17 

Уразова 

Н.А. 

 

2. Первенство Иркутской 

области по волейболу среди 

девушек 1999-2000 

ноябрь  

2013год  

Иркутск, 

спортзал 

МБОУ СОШ 

№17 

Уразова 

Н.А. 

 

3. Первенство МБОУ ДОД 

ДЮСШ г.Слюдянки по 

волейболу 

14-15 

декабря 

2013 год 

Слюдянка 

спортзал 

РОВД 

Волков 

П.А. 

 

4. Н Новогодний турнир по 

волейболу среди женщин 

 29 декабря 

2013 года 

Слюдянка 

спортзал 

РОВД 

Балабанова 

Ю. 

 

5. Турнир по волейболу среди 

женщин, посвящѐнный 

Международному женскому 

Дню 8 марта. 

8 марта 

2014года 

Слюдянка 

спортзал 

РОВД 

Балабанова 

Ю. 

 

 

6. Открытый  апрель Слюдянка Администр  
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региональныйтурнир по 

волейболу среди девочек 

2000-2002 годов рождения 

памяти Волковой Л.И. 

2014года спортзал 

РОВД 

ация 

МБОУ 

ДОД 

ДЮСШ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ ПО ВИДУ СПОРТА 

ВОЛЕЙБОЛ(ДЕВУШКИ) 

№ 

п/п 

Вид тренировочных сборов Предельная 

продолжительность сборов 

по этапам спортивной 

подготовки(количество дней) 

Оптимальное 

число 

участников 

сборов 

Тренировочный этап(этап 

спортивной специализации 

 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1 К первенству Иркутской 

области. 

14 Не менее70 % 

1.2  Региональному турниру 

памяти зам директора ДЮСШ 

Волковой Л.И. 

21 Не менее70 % 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1 Тренировочные сборы в 

каникулярный период 

 Не мене 60 % 
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