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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа спортивной подготовки государственного бюджетного учреждения 

Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Надежда Губернии» по 

виду спорта волейбол (далее – Программа) разработана во исполнение Федерального 

закона от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»(с изменениями 

от 08.12.2020 N 429-ФЗ), приказа Минспорта России от 30.08.2013 г. №680«Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол» 

(зарегистрирован в Минюсте России 14.10.2013 №30162) с изменениями №741 от 

15.07.2015 г. (зарегистрирован в Минюсте России 02.08.2015 г., регистрационный 

№38483), приказа Минспорта России №999 от 30.10.2015 г. «Об утверждении требований 

к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 05.04.2016 г., 

регистрационный №41679). 

 

Цель Программы – создание условий для достижения спортсменами максимально 

возможного уровня технико-тактической, физической и психологической 

подготовленности, обусловленных спецификой волейбола и требованиями достижения 

максимально высоких результатов соревновательной деятельности. 

Задачами Программы являются:  

 организация единой системы, с целью подготовки спортсменов высокого класса 

(кандидатов в сборные команды региона и РФ своих возрастных категорий); 

 обеспечение стабильно высоких результатов во всероссийских и региональных 

соревнованиях. 

 

Характеристика вида спорта 

 

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

«летающий», «парящий») и ball — «мяч») — олимпийский вид спорта, командная 

спортивная игра, в процессе которой две команды соревнуются на специальной площадке, 

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

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

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

разрешается не более трёх касаний мяча подряд (в дополнение к касанию на блоке). 

Центральный орган волейбола как международного вида спорта, определяющий 

свод правил FIVB(англ.) — Международная федерация волейбола. Волейбол входит в 

программу Олимпийских игр с 1964 года. 

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

строгую специализацию на площадке. Важнейшими качествами для игроков в волейбол 

являются прыгучесть для возможности высоко подняться над сеткой, реакция, 

координация, физическая сила для эффективного произведения атакующих ударов. 

Существуют многочисленные варианты волейбола, ответвившиеся от основного 

вида — пляжный волейбол (олимпийский вид с 1996 года), мини-волейбол, пионербол, 

парковый волейбол (утверждённый конгрессом FIVB в ноябре 1998 года в Токио). 

 

Общие правила 

Игра ведётся на ровной прямоугольной площадке размером 18х9 метров. Площадка 

разделена посередине сеткой. Высота сетки для мужчин — 2,43м, для женщин — 

2,24 м.Игра ведётся сферическим мячом окружностью 65-67 см весом 260-280 г. 

Каждая из двух команд может иметь в составе до 14 игроков, на поле в каждый момент 

времени могут находиться 6 игроков. Цель игры — атакующим ударом добить мяч до 

пола, то есть до игровой поверхности площадки половины противника, или заставить его 

ошибиться. 
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Регламент 

Волейбольная партия не ограничена во времени и продолжается до 25 очков. При 

этом если преимущество над противником не достигло 2 очков, партия будет 

продолжаться до тех пор, пока это не произойдёт. Матч продолжается до того, как одна из 

команд выиграет три партии. В пятой партии (тай-брейк) счёт идёт до 15 очков. В каждой 

партии тренер каждой из команд может попросить два тайм-аута по 30 секунд. 

Дополнительно в первых 4 партиях назначаются технические тайм-ауты по достижении 

одной из команд 8 и 16 очков (по 60 секунд). После окончания первых четырёх партий, а 

также при достижении одной из команд 8 очков в пятой партии, команды меняются 

сторонами площадки. В каждой партии тренер имеет право произвести не более 6 замен 

полевых игроков (кроме либеро). 

В Программе учитывается: 

 взаимосвязь различных сторон тренировочного процесса, которая обеспечивает его 

системность и комплексность; 

 приоритет в освоении техники волейбола и навыкам эффективно применять 

технические приемы в играх на всех этапах многолетней подготовки; 

 преемственность программных материалов по периодам годичных циклов, и в 

нужных случаях – вариативность этих программ в зависимости от задач каждого 

этапа и периода, а также возрастных и индивидуальных особенностей юных 

волейболистов. 

Реализация такого подхода позволит тренеру увидеть, как изменяются цели и 

задачи на этапах многолетней подготовки юных волейболистов и в соответствии с этим – 

какими должны быть компоненты и критерии тренировочных упражнений. 

Программа спортивной подготовки включает в себя систему многолетней 

спортивной подготовки и представляет единую организационную систему, 

обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм подготовки 

спортсменов всех возрастных групп, которая основана на целенаправленной двигательной 

активности: оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания физических 

качеств и формирования двигательных умений, навыков и различных сторон 

подготовленности; рост объема средств общей и специальной физической подготовки, 

соотношение между которыми постоянно изменяется; строгое соблюдение постепенности 

в процессе наращивания нагрузок; одновременное развитие отдельных качеств в 

возрастные периоды, наиболее благоприятные для этого. 

При осуществлении спортивной подготовки в ГБУСО «СШОР«НГ»(далее 

Учреждение) устанавливаются следующие этапы и периоды: 

этап начальной подготовки – 3 года; 

периоды: 

 до года – 1 г.; 

 свыше года - 2-3 г.; 

тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 5 лет; 

периоды: 

 начальной специализации – 1-2 г.; 

 углубленной специализации – 3-5 г.; 

этап совершенствования спортивного мастерства – весь период, 

Содержание этапов спортивной подготовки определяется Программой, 

разработанной и реализуемой Учреждением, в соответствии с Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта волейбол. 
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Зачисление лиц в Учреждение, осуществляется по письменному заявлению на имя 

директора одного из родителей (законного представителя) лица, не достигшего 14-летнего 

возраста или по письменному заявлению лица, достигшего 14-летнего возраста, с 

письменного согласия одного из родителей (законного представителя) при наличии 

заключения врача о допуске к  занятиям спортом. При этом заключение врача делается на 

основании результатов анкетирования и данных о состоянии здоровья из амбулаторно-

поликлинических подразделений педиатрической службы лечебно-профилактических 

учреждений. Зачисление на определенный этап спортивной подготовки, перевод лиц, 

проходящих спортивную подготовку, в группу следующего этапа спортивной подготовки 

производится по приказу директора Учреждения на основании решения органа 

самоуправления (тренерского совета) с учетом стажа занятий, выполнения контрольных 

испытаний. 

Минимальный возраст зачисления спортсменов на этап начальной подготовки по 

программе спортивной подготовки в соответствии с Федеральным стандартом спортивной 

подготовки по виду спорта волейбол – 9 лет. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

Программой спортивной подготовки требования, может предоставляться возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки в 

следующем порядке:такие лица могут решением тренерского и методического советов 

продолжать спортивную подготовку повторно, но не более одного раза на данном этапе. 

Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие 

установленного возраста для перевода в группу следующего тренировочного года, в 

исключительных случаях могут быть переведены раньше срока на основании решения 

органа самоуправления (комиссии по зачислению в Учреждение, тренерского совета). 

 

 

2.1. Продолжительностьэтапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лицдля зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальноеколичество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группахна этапах спортивной подготовки по 

виду спорта волейбол 

 

Таблица № 1 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 
3 9 14 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

5 12 12 

Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Без ограничений 14 6 
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С учетом специфики вида спорта волейбол определяются следующие особенности 

спортивной подготовки: 

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной 

направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными 

особенностями развития; 

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

спортивных соревнований, подготовка по виду спорта волейбол осуществляется на основе 

обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья 

лиц, проходящих спортивную подготовку. 

 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта волейбол 

 

Таблица № 2 

Разделы спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 
Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

1 год 
Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая физическая 

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

Специальная физическая 

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

Техническая 

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

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка(%) 

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

Технико-тактическая 

(интегральная) 

подготовка(%) 

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

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская  и 

судейская практика(%) 

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

*Рекомендуемые объемы тренировочного процесса по виду спорта волейбол на этапах спортивной подготовки (в часах) 
- приложение №1 
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2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

волейбол 

 

Важная роль в подготовке высококвалифицированного игрока волейбольной 

команды отводится соревновательной деятельности и, в частности, игровой подготовке. 

Рациональная структура тренировочного процесса в соревновательном периоде 

(при подготовке к играм на начальном этапе спортивной подготовки) позволит решить 

проблему совершенствования процесса подготовки волейбольных команд различных 

возрастов и квалификаций, а также управления их деятельностью в ответственных 

соревнованиях. Учитывая особенности календарного плана соревнований, правильно 

распределяя и планируя объемы соревновательных нагрузок можно планировать 

закономерные подъемы и спады тренированности спортсменов. В таблице №3 приведены 

планируемые показатели соревновательной деятельности, которые необходимо учитывать 

при формировании календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий 

спортивной школы. 

Таблица № 3 

Виды 

соревнований 

(игр) 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 
Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 
До года Свыше года До двух лет Свыше двух 

лет 

Контрольные 1-3 1-3 3-5 3-5 5-7 

Отборочные - - 1-3 1-3 1-3 

Основные 1 1 3 3 3 

Всего игр 20 20-25 40-50 50-60 60-70 

В зависимости от этапа подготовки соревнования подразделяются: основные, 

отборочные, контрольные. 

В Учреждении предусматриваются соревнования между тренировочными 

группами, товарищеские и контрольные игры, матчевые встречи, районные, городские, 

областные, всероссийские, международные соревнования с участием команд различных 

возрастных групп 

 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку: 

 соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта волейбол; 

 соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) 

об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской 

спортивной классификации и правилам вида спорта волейбол; 

 выполнение плана спортивной подготовки; 

 прохождение предварительного соревновательного отбора; 

 наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

 соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 
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утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии с 

содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных 

мероприятиях. 

 

2.4 Режим тренировочной работы 

 

Тренировочный процесс в Учреждении ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации спортивной 

подготовки, рассчитывается в астрономических часах. 

Расписание тренировочных занятий утверждается директором, после согласования 

с тренерским составом в целях установления более благоприятного режима тренировок, 

отдыха спортсменов, с учетом их обучения в образовательных учреждениях. При 

составлении расписания тренировочных занятий необходимо также учитывать 

особенности режима рабочего времени и времени отдыха тренерского состава. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:  

 групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

 работа по индивидуальным планам; 

 тренировочные сборы; 

 участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

 инструкторская и судейская практика; 

 медико-восстановительные мероприятия;  

 тестирование и контроль. 

Работа по индивидуальным планам осуществляется на этапах совершенствования 

спортивного мастерства. 

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства 

кроме основного тренера по виду спорта волейбол допускается привлечение 

дополнительно второго тренера по общефизической и специальной физической 

подготовке при условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную 

подготовку. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих 

спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной 

частью (продолжением) тренировочного процесса. 
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Перечень тренировочных сборов 

Таблица № 4 

N 

п/п 
Вид тренировочных сборов 

Предельная 

продолжительность сборов 

по этапам спортивной 

подготовки (количество 

дней) 

Оптимальное число 

участников сбора 

Э
та

п
 

со
в
ер

ш
ен

ст
в
о
в
ан

и
я
 

сп
о
р
ти

в
н

о
го

 

м
ас

те
р
ст

в
а 

Т
р
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
й

 

эт
ап

 (
эт

ап
 

сп
о
р
ти

в
н

о
й

 

сп
ец

и
ал

и
за

ц
и

и
) 

Э
та

п
 н

ач
ал

ь
н

о
й

 

п
о
д
го

то
в
к
и

 

  

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. 

Тренировочные сборы по 

подготовке к международным 

соревнованиям 

21 18 - 

Определяется организацией, 

осуществляющей 

спортивную подготовку 

1.2. 

Тренировочные сборы по 

подготовке к чемпионатам, 

кубкам, первенствам России 

18 14 - 

1.3. 

Тренировочные сборы по 

подготовке к другим 

всероссийским 

соревнованиям 

18 14 - 

1.4. 

Тренировочные сборы по 

подготовке к официальным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

14 14 - 

 

 2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. 

Тренировочные сборы по 

общей или специальной 

физической подготовке 

18 14 - 

Не менее 70% от состава 

группы лиц, проходящих 

спортивную подготовку на 

определенном этапе 

2.2. 
Восстановительные 

тренировочные сборы 
До 14 дней - Участники соревнований 

2.3. 

Тренировочные сборы для 

комплексного медицинского 

обследования 

До 5 дней, но не 

более 2 раз в год 
- 

В соответствии с планом 

комплексного медицинского 

обследования 

2.4. 
Тренировочные сборы в 

каникулярный период 
- 

До 21 дня подряд 

и не более двух 

сборов в год 

Не менее 60% от состава 

группы лиц, проходящих 

спортивную подготовку на 

определенном этапе 
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2.5 Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку 

 

Медицинские требования. 

На всех этапах спортивной подготовки необходимо наличие соответствующего 

медицинского заключения о допуске к занятиям и к участию в спортивных мероприятиях. 

Для этого два раза в  год проводится медицинское обследование лиц, проходящих 

спортивную подготовку: 

- для групп начальной подготовки (при поступлении в Учреждение) – 

самостоятельно, на базе участковых поликлиник по месту жительства или медицинских 

учреждений, имеющих соответствующую лицензию  на ведение врачебной практики; 

- на всех остальных этапах спортивной подготовки (начиная с этапа начальной 

подготовки 2 года подготовки, на тренировочном  этапе (этапе спортивной 

специализации), этапах совершенствования) и лиц, выезжающих на всероссийские 

спортивные мероприятия - на базе ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный диспансер». 

Возрастные требования.  

Лица, проходящие спортивную подготовку на этапе начальной подготовки, должны 

быть не младше 9-тилет; на тренировочном этапе –не младше 12-ти лет; на этапах 

совершенствования спортивного мастерства – не младше 14-ти лет. 

Прохождение отдельных этапов спортивной подготовки возможно и с более 

раннего возраста при условии соответствия спортивного результата требованиям этапа 

спортивной подготовки. Также возможно прохождение отдельных этапов в более позднем 

возрасте, например, когда волейболом начинают заниматься, лица, имеющие 

соответствующую физическую подготовку и (или) прошедшие спортивную подготовку по 

другому виду спорта. 

Психофизические требования. 

При подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая 

подготовка. Программой устанавливается комплекс действий и приемов, осуществляемых 

в условиях тренировок и соревнований, которые связаны со значительными  

психическими и физическими напряжениями, формирующие основные психологические 

качества спортсмена: 

уверенность в своих действиях, четкое представление о своих возможностях и 

способность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной борьбы; 

развитая способность к проявлению волевых качеств; 

устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных 

восприятий различных параметров двигательных действий и окружающей среды; 

способность к психической регуляции движений, обеспечению эффективной 

мышечной координации; 

развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, 

распределения внимания; 

способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в 

условиях дефицита времени. 

 

 

2.6.Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

 

Предельные тренировочные нагрузки установлены Федеральными стандартами 

спортивной подготовки по виду спорта волейбол и представлены в таблице № 5 

Программы. 
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Таблица № 5 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства До года 
Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Количество часов в 

неделю 
6 8 10-12 12-18 18-24 

Количество 

тренировок в неделю 
3-4 3-4 4-6 6-7 7-10 

Общее количество 

часов в год 
312 416 520-624 624-936 936-1248 

Общее количество 

тренировок в год 
156-208 156-208 234-286 310-364 460-520 

 

 

 

2.7.Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 

 

Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности установлен 

Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта волейбол и зависит от 

этапа спортивной подготовки (таблица №3 настоящей Программы). 

 

 

 

2.8.Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

 

Организация тренировочного процесса включает в себя обеспечение лиц, 

проходящих спортивную подготовку, спортивной экипировкой, оборудованием и 

спортивным инвентарем. 

 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения  

спортивной подготовки 

Таблица № 6 

№п/п Наименование 
Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Оборудование и спортивный инвентарь 

1 Сетка волейбольная со стойками комплект 2 

2 Мяч волейбольный штук 25 

3 Протектор для волейбольных стоек штук 4 
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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 

Таблица № 7 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

№ 

п/п 
Наименование 

Е
д
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 е
д
и

н
и

ц
а 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенство-

вания 

спортивного 

мастерства 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

1 
Костюм 

ветрозащитный 
штук 

на занимаю-

щегося 
- - 1 2 1 1 

2 

Костюм 

спортивный 

парадный 

штук 
на занимаю-

щегося 
- - - - - - 
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3 
Кроссовки для 

волейбола 
пар 

на занимаю-

щегося 
- - 2 1 2 1 

4 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие 

пар 
на занимаю-

щегося 
- - 1 1 1 1 

5 Майка штук 
на занимаю-

щегося 
- - 4 1 4 1 

6 Носки пар 
на занимаю-

щегося 
- - 2 1 4 1 

7 Полотенце штук 
на занимаю-

щегося 
- - - - - 1 

8 
Сумка 

спортивная 
штук 

на занимаю-

щегося 
- - - 1 2 1 

9 

Фиксатор 

голеностопного 

сустава 

(голеностопник) 

ком-

плект 

на занимаю-

щегося 
- - 1 1 2 1 

10 

Фиксатор 

коленного 

сустава 

(наколенник) 

ком-

плект 

на занимаю-

щегося 
- - 1 1 2 1 

11 

Фиксатор 

лучезапястного 

сустава 

(напульсник) 

ком-

плект 

на занимаю-

щегося 
- - - - 2 1 

12 Футболка штук 
на занимаю-

щегося 
- - 2 1 3 1 

13 
Шапка 

спортивная 
штук 

на занимаю-

щегося 
- - 1 2 1 1 

14 
Шорты (трусы) 

спортивные 
штук 

на занимаю-

щегося 
- - 3 1 5 1 

15 

Шорты 

эластичные 

(тайсы) 

штук 
на занимаю-

щегося 
- - 1 1 2 1 



14 

 

2.9.Требования к качественному и количественному составу групп подготовки 

 

Таблица № 8 

Год 

подготовки 

Возраст 

занимающих

ся, лет 

Количество 

занимающихся в группе, 

чел. Требования для зачисления 

(перевода) на этап 

спортивной подготовки Миним-ый 

состав 

Максим-ый 

состав1 

Этап начальной подготовки 

1 9 14 25 
Выполнение контрольных 

нормативов по ОФП, СФП 
2 10-11 14 20 

3 11-12 14 20 

Тренировочный этап 

1 12 12 18 
Выполнение КПН, (нормативов 

по ОФП, СФП) 

2 12-13 12 18 
Выполнение КПН,  

3 юн. спортивный разряд 

3 12-13 12 16 
Выполнение КПН,  

2 юн. спортивный разряд 

4 13-14 12 14 
Выполнение КПН,  

1 юн. спортивный разряд 

5 14 12 14 
Выполнение КПН, 

3 спортивный разряд 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

Без 

ограничений3 
14 6 12 

Выполнение КПН, 
I спортивный разряд, 

достижение стабильно высоких 

спортивных результатов 

 

1В командных игровых видах спорта максимальный состав группы определяется на основании правил проведения официальных  

спортивных соревнований и в соответствии с заявочным листом для участия в них, в случае участия данных групп во всероссийских  и 

международных соревнованиях. 
2В соответствии с положением о Единой всероссийской спортивной классификации на 2018-2021г. № 108 от 20 февраля 2017 года, 

утвержденной Министерством спорта Российской федерации, для зачисления на этапы подготовки необходимо иметь следующие 

минимальные разрядные требования: ТЭ-1 – 3 юн.р.; ТЭ-2 – 2 юн.р.; ТЭ-3 – 1 юн.р.; ТЭ-4 – 3 сп.р.; ТЭ-5 – 2 сп.р.; ССМ – 1 сп.р. 
3Максимальный срок нахождения на этапе совершенствования спортивного мастерства  не ограничен в случае достижения лицами, 

проходящими спортивную подготовку, стабильно высоких результатов на региональных и всероссийских официальных спортивных  

соревнованиях, а также выполнения нормативных требований для присвоения I спортивного разряда. 

*При объединении двух групп разница в уровне подготовки не должна превышать  двух спортивных разрядов и (или) спортивных 

званий.  

**При объединении в одну группу занимающихся разных этапов спортивной подготовки, максимальный количественный состав 

определяется по группе, имеющей меньший показатель в графе «Мин-ый состав» таблицы №1. 

 

 

2.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется 

начиная с этапа совершенствования спортивного мастерства. 

В годичном цикле подготовки оптимальный объем индивидуальных тренировок 

составляет не менее 30% от общего объема тренировочных нагрузок. Только в таком 

соотношении индивидуализация тренировочного процесса является одним из условий 
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получения наибольшего игрового эффекта и сохранения здоровья молодого 

волейболиста. 

Индивидуальная тренировка с помощью тренера должна помочь волейболисту 

обрести самого себя. Очень важна, как и в искусстве, самобытность игрока умеющего 

выразить себя с помощью красивых и точно выполненных движений, ударов, финтов; 

умных тактических решений и действий. Для этого необходимо раскрепостить 

волейболиста, дать ему больше свободы в выборе тех или иных игровых приемов. 

Конечно, нельзя забывать и органичного сочетания с коллективной игрой, поскольку 

команда может достичь победной вершины только тогда, когда соединяться воедино 

высшие возможности каждой индивидуальности. 

Спортсмен должен владеть универсальной техникой, должен уметь, достаточно 

уверено сыграть на любом участке волейбольной площадки. Становится абсолютно 

понятным, что чем выше игровое мастерство волейболиста в выполнении главной 

функции, тем выше универсальность игрока. 

На этапах ССМ структура проведения тренировочного занятия определяется 

индивидуальным планом подготовки, который включает в себя следующие пункты: 

 Теоретическая подготовка; 

 Объем нагрузки по ОФП; 

 Объем нагрузки по СФП; 

 Техническая подготовка; 

 Тактическая  подготовка; 

 Контрольные испытания; 

 Инструкторская и судейская практика; 

 Игровая  подготовка; 

 Восстановительные мероприятия; 

 Соревновательная подготовка; 

 Участие в соревнованиях. 

 

Индивидуальная тренировка включает в себя: 

 индивидуализированность нагрузки; 

 тренировку сильнейших приемов и совершенствование специфики действий в 

зависимости от амплуа; 

 совершенствование идеомоторики которая позволяет наиболее успешно справиться с 

ошибками в технических приемах; 

 создание наилучших условий для исправления ошибок и контроля над их 

ликвидацией; 

 воспитание у волейболистов чувства самостоятельности и ответственности. 

 

2.11. Структура годичного цикла 

(название и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов) 

 

Подготовка на всех этапах строится на основе двух макроциклов, каждый 

продолжительностью около полугода. Их структуру определяют три периода: 

подготовительный, соревновательный и переходный. 

Подготовительный период направлен на создание физических, психических и 

технических предпосылок для последующей более специализированной тренировки. Он, 

как правило, делится на два этапа. Соотношение их продолжительности в значительной 

мере зависит от длительности макроцикла и квалификации спортсмена. Например, при 

двухцикловом планировании ("сдвоенный" цикл) первый макроцикл характеризуется 

более продолжительным базовым этапом и относительно кратковременным специально-
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подготовительным; во втором макроцикле соотношение противоположное. При 

подготовке спортсменов высокой квалификации в спортивных играх при одноцикловом 

планировании длительность подготовительного периода очень короткая и большую часть 

его занимает базовый этап. 

Основные задачи обще-подготовительного (базового) этапа - повышение уровня 

физической подготовленности спортсменов, совершенствование физических качеств, 

лежащих в основе высоких спортивных достижений в данном виде спорта, изучение 

новых сложных тактических взаимодействий и построений. Длительность этого этапа 

зависит от числа соревновательных периодов в годичном цикле и составляет, как правило, 

6-9 недель. 

Приоритетное название этапа - "базовый", хотя в практике встречаются и другие 

его наименования. 

Этап состоит из двух, в отдельных случаях - из трех мезоциклов. Первый - 

длительность 2-3 микроцикла - втягивающий, тесно связан с предыдущим переходным 

периодом и является подготовительным к выполнению высоких по объему 

тренировочных нагрузок. Второй мезоцикл имеет длительность 3-6 недельных 

микроцикла и направлен на решение главных задач этапа. В этом мезоцикле продолжается 

повышение общих объемов тренировочных средств, развивающих основные качества и 

способствующих овладению новыми соревновательными программами. Интенсивность 

тренировочного процесса находится на среднем уровне. При построении тренировки по 

принципу одного годичного макроцикла обычно проводится 2 базовых мезоцикла 

продолжительностью 3-4 микроцикла каждый. При использовании двухцикловой 

структуры уровень нагрузок по объему постепенно повышается в течение 8-10 недель. В 

дальнейшем он стабилизируется, а интенсивность повышается. Желательно это 

повышение проводить за счет включения новых средств тренировки и методов их 

выполнения. 

В конце каждого мезоцикла (кроме втягивающего) необходимо использование 

упражнений соревновательной направленности и специальных тестов в качестве средств 

контроля за ходом подготовки. 

Специально-подготовительный этап направлен на синтезирование (применительно 

к специфике соревновательной деятельности) качеств и навыков спортсменов, 

достигнутых на предыдущих этапах. Данный этап, как правило, состоит из одного 

мезоцикла, включающего 4 микроцикла. На этом этапе стабилизируется объем 

тренировочной нагрузки, объемы, направленные на совершенствование физической 

подготовленности, и повышается интенсивность за счет увеличения технико-тактических 

средств тренировки. 

Основными задачами соревновательного периода являются повышение 

достигнутого уровня специальной подготовленности и достижение высоких спортивных 

результатов в соревнованиях. Эти задачи решаются с помощью соревновательных и 

близких к ним специально-подготовительных упражнений. Организацию процесса 

специальной подготовки в соревновательном периоде осуществляют в соответствии с 

календарем состязаний. 

К числу основных задач переходного периода относятся полноценный отдых после 

тренировочных и соревновательных нагрузок прошедшего года или макроцикла, а также 

поддержание на определенном уровне тренированности, для обеспечения оптимальной 

готовности спортсмена к началу очередного макроцикла. Особое внимание должно быть 

обращено на полноценное физическое и особенно психическое восстановление. Эти 

задачи определяют продолжительность переходного периода, состав применяемых 

средств и методов, динамику нагрузок и т.п. Продолжительность переходного периода 

колеблется обычно от 2 до 5 недель и зависит от этапа многолетней подготовки, на 

котором находится спортсмен, системы построения тренировки в течение года, 
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продолжительности соревновательного периода, сложности и ответственности основных 

соревнований, индивидуальных способностей спортсмена. 

Тренировка в переходном периоде характеризуется наименьшим суммарным 

объемом работы и незначительными нагрузками. По сравнению, например, с 

подготовительным периодом, объем работы сокращается примерно в 3 раза: число 

занятий в течение недельного микроцикла не превышает, как правило, 3-5; занятия с 

большими нагрузками не планируются и т.д. Основное содержание переходного периода 

составляют разнообразные средства активного отдыха и общеподготовительные 

упражнения. 

Тренировочный мезоцикл - этап тренировочного процесса, включающий от 2 до 6 

микроциклов, направленный на решение определенных промежуточных задач подготовки. 

Построение тренировочного процесса на основе мезоциклов позволяет 

систематизировать его в соответствии с главной задачей периода или этапа подготовки, 

обеспечить оптимальную динамику тренировочных и соревновательных нагрузок, 

целесообразное сочетание различных средств и методов подготовки. 

Повышением или снижением тренировочных, или соревновательных нагрузок в 

микроциклах, входящих в структуру мезоцикла, в соответствии с содержанием 

тренировки, обеспечивается адаптация организма и повышается уровень 

подготовленности, в связи с чем и возникают средние волны - структурные основы 

мезоцикла, что помогает спортсмену и тренеру решать главные и промежуточные задачи 

системы подготовки. 

Типы мезоциклов: 

1. «Втягивающий» мезоцикл: основной задачей является постепенное подведение 

спортсменов к эффективному выполнению специфической тренировочной работы. Это 

обеспечивается применением упражнений, направленных на повышение или 

восстановление работоспособности систем и механизмов, определяющих уровень разных 

компонентов выносливости; скоростно-силовых качеств и гибкости; становление 

двигательных навыков и умений. Эти мезоциклы применяются в начале сезона, а также 

после вынужденных или запланированных перерывов в тренировочном процессе. 

2.Базовый мезоцикл: в нем планируется основная работа по повышению 

функциональных возможностей основных систем организма, совершенствованию 

физической, технической, тактической и психической подготовленности. Тренировочная 

программа характеризуется использованием всей совокупности средств, большой по 

объему и интенсивности тренировочной работой, широким использованием занятий с 

большими нагрузками. Базовые мезоциклы составляют основу подготовительного 

периода, а в соревновательный включаются с целью восстановления утраченных в ходе 

стартов физических качеств и навыков. 

3. Контрольно-подготовительный мезоцикл: в нем синтезируются (применительно 

к специфике соревновательной деятельности) возможности спортсмена, достигнутые в 

предыдущих мезоциклах, т.е. осуществляется комплексная подготовка. Характерной 

особенностью тренировочного процесса в этих мезоциклах является широкое применение 

соревновательных и специально-подготовительных упражнений, максимально 

приближенных к соревновательным. Эти мезоциклы характеризуются, как правило, 

высокой интенсивностью тренировочной нагрузки. Они используются во второй половине 

подготовительного периода и в соревновательном периоде. 

4. Предсоревновательные (подводящие) мезоциклы: предназначены для 

окончательного хода подготовки спортсмена, совершенствования его технических 

возможностей. Особое место в этих мезоциклах занимает целенаправленная психическая 

и тактическая подготовка. Важное место отводится моделированию режима предстоящего 

соревнования. Мезоцикл характерен для этапа непосредственной подготовки к основным 

соревнованиям. 
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5. Соревновательный мезоцикл. Его структура определяется спецификой вида 

спорта, особенностями спортивного календаря, квалификацией и уровнем 

подготовленности спортсмена. В большинстве видов спорта соревнования проводятся в 

течение всего года на протяжении от 5 до 10 месяцев. В течение этого времени может 

проводиться несколько соревновательных мезоциклов. В простейших случаях мезоцикл 

данного типа состоит из одного подводящего и одного соревновательного микроцикла. В 

этих мезоциклах увеличен объем соревновательных упражнений. 

6. Восстановительный мезоцикл. Составляет основу переходного периода и 

организуется специально после напряженной серии соревнований. Объем 

соревновательных и специально-подготовительных упражнений значительно снижается. 

Общий объем нагрузки в базовых мезоциклах может достигать 80-100% от 

максимально запланированного в году для микроциклов, в контрольно-подготовительных 

и втягивающих - колебаться в пределах 60-90% от максимума, а в остальных - быть на 

уровне 40-80%. 

Интенсивность нагрузки будет самой высокой в контрольно-подготовительных, 

предсоревновательных и соревновательных мезоциклах. 

Сочетание и суммарная нагрузка микроциклов в мезоциклах во многом зависят от 

этапа многолетней подготовки. Суммарная нагрузка, особенности сочетания микроциклов 

определяются также типом мезоцикла. 

На протяжении всего периода подготовки волейболисты проходят несколько 

этапов подготовки, на каждом из которых предусматривается решение определенных 

задач. 

Общая направленность многолетней подготовки спортсменов от этапа к этапу 

следующая: 

 постепенный переход от овладенияприемами игры и тактическим действиям к их 

совершенствованию на базе роста физических и психических возможностей; 

 планомерное прибавление вариативности выполнения приемов игры и широты 

взаимодействий с партнерами; 

 изменение приоритетности общеподготовительных средств на специализированные; 

 увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе подготовки; 

 рост объема тренировочных нагрузок; 

 повышение интенсивности занятий и, следовательно, более широкое использование 

восстановительных мероприятий для поддержания необходимой работоспособности и 

сохранения здоровья спортсменов. 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
 

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

занятий и соревнований 
 

Для проведения тренировочных занятий в группах, на  этапах совершенствования 

спортивного мастерства допускается привлечение дополнительного второго тренера по 

общефизической и специальной физической подготовке при условии их одновременной 

работы с лицами, проходящими  спортивную подготовку. 

Тренировочные занятия проводятся в соответствии с расписанием тренировок 

исходя из максимального объема тренировочной нагрузки этапов и года спортивной по 

подготовки (таблица № 2). Расписание утверждается директором Учреждения, после 

согласования с тренерским составом в целях установления более благоприятного режима 

тренировок, отдыха спортсменов, с учетом их обучения в образовательных учреждениях. 

При составлении расписания тренировочных занятий необходимо также учитывать 

особенности режима рабочего времени и времени отдыха тренерского состава. 

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

спортивных соревнований, подготовка по виду спорта волейбол осуществляется на 

основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения 

здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

К тренировочным занятиям допускаются спортсмены, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

Во время проведения тренировочного процесса и соревнований необходимо строго 

соблюдать технику безопасности. Основную часть тренировки можно выполнять только 

после полноценной разминки, чтобы избежать травм и повреждений. Тренер обязан 

проверить техническое состояние места проведения занятия, используемого 

оборудования и инвентаря до и после окончания тренировки. Тренеры и спортсмены 

должны знать методы профилактики  спортивного травматизма и иметь навыки оказания 

первой медицинской помощи. 

 
 

3.2 Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 
 
 
 
 
 

Объемы соревновательных нагрузок определены в соответствии с Федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта футбол по годам, в соответствии с 

таблицей № 3 Нормативной части Программы. 

Объем тренировочных нагрузок представлен поэтапными нормативами по 

количеству часов в неделю, количеству тренировок в неделю, общему количеству часов в 

год, общему количеству тренировок в год в соответствии с таблицей № 5 нормативной 

части Программы. 

Тренировочный процесс в спортивной школе ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели (46 недель в режиме тренировочных  
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занятий и 6 недель в режиме самостоятельной подготовки или проведения спортивных 

оздоровительных мероприятий). 

Примерные годовые план-графики проведения тренировочных занятий и 

распределения нагрузки по этапам и годам спортивной подготовки представлены в 

Приложениях 1-11 к настоящей Программе. 

 

 

3.3 Рекомендации по планированию спортивных результатов 

 

Под планированием подразумевают, прежде всего,  процесс разработки системы 

планов, рассчитанных на различные промежутки времени, в рамках которых должен быть 

реализован комплекс  взаимосвязанных целей, задач и содержание спортивной 

тренировки. Предметом планирования в процессе подготовки спортсменов являются цели, 

задачи, средства и методы тренировки, величина  тренировочных и соревновательных 

нагрузок, количество тренировочных занятий, системы восстановительных мероприятий и 

др. 

Основная задача при разработке плана тренировки состоит в том, чтобы с учетом 

уровня подготовленности спортсмена, его возраста, спортивной квалификации, стажа 

занятий, календаря спортивных соревнований, особенностей вида спорта, условий 

проведения тренировочного процесса определить показатели моделируемого состояния 

спортсмена в планируемый период времени, наметить оптимальную программу 

тренировочного процесса. 

Планирование на разных этапах многолетней спортивной подготовки 

осуществляется в следующих формах: перспективное; текущее; оперативное. 

В многолетний перспективный план должны быть включены основные 

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

Основное содержание перспективного плана подготовки спортсмена, команды 

включает в себя следующие разделы: 

 краткая характеристика спортсмена;  

 цель многолетней подготовки, главные задачи по годам; 

 основная направленность тренировочного процесса по годам многолетнего цикла; 

 главные соревнования и планируемые результаты в каждом году; 

 система и сроки комплексного контроля, в том числе диспансеризации; 

 график тренировочных сборов. 

К документам текущего планирования относится индивидуальный план 

спортивной подготовки.  

Годичный индивидуальный план спортивной подготовки  состоит из следующих 

разделов: 

 краткая характеристика спортсмена (команды); 

 основные задачи тренировочных нагрузок по объему и интенсивности; 

 распределение соревнований, тренировочных занятий; 

 спортивно-технические показатели (спортивные результаты). 

 

Оперативное планирование включает в себя рабочий план, план-конспект 

тренировочного занятия. 
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Рабочий план определяет содержание занятий на определенный тренировочный 

цикл или календарный срок (например на месяц). В этом документе  планируется 

методика спортивного совершенствования в соответствии с требованиями программы и 

индивидуального плана спортивной подготовки. 

План-конспект тренировочного занятия составляется на основе рабочего плана. В 

этом документе детально определяются задачи, содержание и средства каждой части 

занятия, дозировку упражнений и организационно-методические указания. 

 

 

3.4.Требования по организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля 

 

Врачебно-педагогический контроль – это исследование, проводимое совместно с 

врачом и тренером для того, чтобы определить, как воздействует на организм спортсмена 

тренировочные нагрузки, с целью предупредить переутомление и развитие 

патологических изменений, приводящих к заболеваниям. 

Врачебно-педагогический контроль предусматривает наблюдение врача 

непосредственно в процессе тренировочных занятий, во время спортивных сборов и 

соревнований. 

Врачебно-педагогический контроль включает: 

- оценку организации и методики проведения занятий физическими упражнениями 

с учетом возраста, пола, состояния здоровья, общей физической подготовленности 

и тренированности; 

- оценку воздействия тренировок, соревнований на организм спортсмена; 

- проверку условий санитарно- гигиенического содержания мест занятий, 

оборудования, а так же спортивной одежды и обуви спортсменов; 

- проверку мер профилактики спортивного травматизма, выполнения правил 

безопасности. 

С помощью врачебно-тренерского контроля можно выявить срочный, 

отставленный и кумулятивный тренировочный эффекты. 

Срочный тренировочный эффект позволяет увидеть изменения, происходящие в 

организме во время выполнения упражнений и в ближайший период отдыха. 

Отставленный тренировочный эффект дает возможность выявить изменения, 

происходящие в организме во время выполнения упражнений в ближайший период 

отдыха, изменения, происходящие в организме в поздних фазах восстановления – на  

другой и последующие после нагрузки дни. 

Кумулятивный тренировочный эффект показывает те изменения в организме, 

которые происходят на протяжении длительного периода тренировки. 

В процессе врачебно-педагогических наблюдений решаются следующие основные 

задачи: 

 изучение воздействий физических нагрузок на организм спортсменов с целью оценки 

адекватности их уровню подготовленности данного спортсмена и др. 

 определение состояния здоровья и функционального состояния организма спортсмена 

для оценки уровня функциональной готовности на различных этапах подготовки. 

 оценка соответствия применяемых средств и системы тренировки возможностям 

спортсмена в целях совершенствования планирования и индивидуализации 

тренировочного процесса. 

 оценка и выбор медицинских, педагогических и психологических средств и методов, 

направленных на улучшение восстановительных процессов после больших 

физических нагрузок. 

 оценка условий и организации тренировочных занятий. 
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Результаты врачебно-педагогического наблюдения для устранения выявленных 

недостатков доводят до сведения руководителя Учреждения, тренеров. 

В результате наблюдения врач может выявить признаки переутомления и 

своевременно предупредить его вредные последствия. 

При этом выявляются отклонения в состоянии здоровья или функциональном 

состоянии, уточняется степень тренированности и способность выполнять 

запланированные нагрузки, а так же принимаются меры в случае недостаточной 

эффективности тренировки. 

Тренер определяет при этом работоспособность спортсменов, выполнения, им 

намеченного плана тренировки, результативность и качество выполнения движений, а 

врач оценивает состояние спортсмена, его реакцию на нагрузку и восстановление. 

Сопоставление этих данных позволяет наиболее точно и полно охарактеризовать нагрузку 

занятия или соревнования и ее соответствие состоянию спортсмена, помогает тренеру 

своевременно внести необходимые изменения в тренировочный процесс. 

Для решения этих вопросов врачу необходимо: 

 периодически сопоставлять результаты медицинских обследований с данными 

педагогических наблюдений; 

 систематически вместе с тренерами анализировать правильность избранных методов 

тренировочного процесса; 

 вместе с тренерами регулярно обсуждать результаты отдельных тренировочных 

занятий за определенный период времени. 

Психологический контроль заключается в систематическом проведении 

психологических обследований, сопоставление получаемых данных с имеющимися 

критериями и нормативными показателями подготовленности. Следует диагностировать 

на разных этапах тренировочного процесса для дальнейшего повышения эффективности 

подготовки общие, неспецифические показатели спортсмена, характеризующие его 

психофизиологические возможности, «психофункциональный» резерв, а также профиль 

его личности, целесообразно диагностировать в подготовительном периоде. Более 

специфические психологические показатели личности и деятельности спортсмена, 

дающие возможность выявить психологические критерии его тренированности, 

рекомендуется определять в начале специальной подготовки.  И, наконец, специфические 

соревновательные качества, проявляемые в экстремальных условиях, могут быть 

определены лишь в процессе участия в соревнованиях. 

Биохимический контроль 

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

патологических состояниях в организме изменяется обмен веществ, что приводит к 

появлению в различных тканях и биологических жидкостях отдельных метаболитов 

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

служить биохимическими тестами либо показателями их характеристики. Поэтому в 

спорте наряду с врачебно-педагогическим, психологическим контролем используется 

биохимический контроль над функциональным состоянием спортсмена. 

Определение биохимических показателей обмена веществ позволяет решать 

следующие задачи комплексного обследования: контроль над функциональным 

состоянием организма спортсмена, которое отражает эффективность и рациональность 

выполняемой тренировочной программы, наблюдение за адаптационными изменениями 

основных энергетических систем и функциональной перестройки организма в процессе 

тренировки, диагностика предпатологических и патологических изменений метаболизма 

спортсменов. Биохимический контроль позволяет также решать такие частные задачи, как 

выявление реакции организма на физические нагрузки, оценка уровня тренированности, 

адекватности применения фармакологических и других восстанавливающих средств, роли 

климатических факторов и др. Данный контроль используется на различных этапах 

подготовки. 
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3.5 Программный материал для практических занятий по каждому этапу подготовки 

с распределением на периоды подготовки 

 

Теория и методика физической культуры. 

Цель и основное содержание теоретического раздела Программы определяются 

необходимостью приобретения спортсменами знаний для понимания тренировочного 

процесса и безопасности его осуществления.  

Перечень основных тематических разделов программного материала по 

теоретической подготовке в волейболе по этапам многолетней подготовки:  

Этап начальной подготовки 1-3 год 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. 

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 

спортсменам.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 1-5 год подготовки 
1. Физическая культура и спорт в России. Формы занятий физическими упражнениями 

спортсменов 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 сердечно-сосудистой системы. Основные требования к дозировке тренировочной 

нагрузки в зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовленности 

спортсмена: рациональное сочетание работы и отдыха. Понятие об утомляемости и 

восстановлении энергетических затрат в процессе занятий спортом. 
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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 

тренировкеи«спортивной форме». Значение массажа и самомассажа. Ушибы, растяжения, 

разрывы мышц, связок и сухожилий. Кровотечения, их виды и меры остановки. Учет 

объективных и субъективных показателей спортсмена (вес, динамометрия, спирометрия, 

пульс, сон, аппетит, работоспособность, общее состояние и самочувствие). Дневник 

самоконтроля спортсмена. Действие высокой температуры, ознобление, обморожение. 

Доврачебная помощь пострадавшим, способы остановки кровотечений, перевязки. Массаж 

как средство восстановления, понятие о методике его применения. Врачебный контроль и 

самоконтроль врача и спортсмена. Основы спортивного массажа. Общие понятия о 

спортивном массаже, основные приемы массажа, массаж перед тренировочным занятием и 

соревнованием, во время и после соревнований. Доврачебная помощь пострадавшим, 

приемы искусственного дыхания, их транспортировка. 

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 подготовки волейболу. Понятие о подготовке технике и тактике 

игры. Характеристика средств, применяемых в тренировке. Классификация упражнений, 

применяемых в тренировочном процессе по волейболу. Тренировка как единый процесс 

формирования и совершенствования двигательных навыков, физических иволевых 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 учащихся. 

10.Оборудование и инвентарь. Тренажерные устройства для подготовки технике игры. 

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.Выводыпо игре. 

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

 

Этап совершенствования спортивного мастерства. 

Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

избранных видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по волейболу; общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные международными 

антидопинговыми организациями; предотвращение противоправного влияния на 
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результаты официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое 

противоправное влияние); 

 основы теории и методики физического воспитания 

 основы спортивной подготовки по волейболу; 

 основы спортивного питания; 

 требования техники безопасности при занятиях волейболом. 

Общая физическая подготовка 
Для всех этапов общая физическая подготовка (ОФП) включает в себя: 

 развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий 

избранным видом спорта; 

 освоение комплексов физических упражнений; 

 укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию. 

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, количе-

ство 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», «Эс-

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

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

«Эстафета волейболистов», «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 
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различных положениях по отношению к стартовой линии; то же, но перемещение 

приставными шагами. 

Специальная физическая подготовка. 

 Специальная физическая подготовка для всех этапов подготовки включает в себя: 

- развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости; 

- повышение индивидуального игрового мастерства; 

- освоение скоростной техники в условиях силового противоборства с соперником; 

повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности. 

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. 

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 спортсмены 

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 спортсмена 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. 
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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 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 волейбольного (гандбольного, футбольного) мяча 

о стену и ловля его. Поочередные броски и ловля набивных и волейбольных мячей, которые 

со всех сторон бросают спортсмены партнеры. Ведение волейбольного мяча ударом о 

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

Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократные волейбольные передачи 

набивного, гандбольного, футбольного, волейбольного 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 спортсмен 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. 
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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 

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 волейбольным мячом в руках, подбросить мяч вверх, 

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

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

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

упражнения, но 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 мот сетки; исходное положение принимают после шага к сетке. То же, 

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

Передвижение вдоль сетки, остановка и прыжок вверх с выносом рук над сеткой. То же, но 

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

вверх, ладонями коснуться подвешенного над сеткой набивного (волейбольного) мяча. 

Двое спортсменов стоят у сетки лицом к ней на противоположных сторонах 

площадки: один спортсмен двигается приставными шагами с остановками и изменением 
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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. 

 

Техническо-тактическая подготовка 

Этап начальной подготовки 1-3 год подготовки 

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. 

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 Ф-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 зoну 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). 

Тренировочный этап 

1 и 2 годы подготовки 

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 
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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 последую-

щим 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. 

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. 

Третий год подготовки 

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. 
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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; то же 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. 

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; 

приемодной рукой с падением в сторону на бедро и перекатом на спину (правой, левой) в 

парах (по заданию), у сетки, от сетки; прием подачи, нападавшего удара; чередование 

способов приема мяча в зависимости от направления и скорости полета мяча. 

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

двух зон в известном 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. 

Четвертый, пятый год подготовки 

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

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

техническими приемами. 

Передачи мяча: у сетки сверху двумя руками, различные по расстоянию: короткие, 

средние, длинные; различные по высоте: низкие, средние, высокие, сочетание передач из 

глубины площадки, стоя лицом и спиной к нападающему; 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 



32 

 

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. 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

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 большее количество выполненных правильно подач; чередование 

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

чередование подач на силу и нацеленных. 

Нападающие удары: прямой нападающий удар (по ходу) сильнейшей рукой из зон 4, 3, 2 с 

различных передач по расстоянию (короткие, средние, длинные) и высоте (низкие, средние, 

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

последующим падением; имитация нападающего удара и передача через сетку(скидка) двумя 

руками и одной; нападающий удар с переводом с поворотом туловища в ту же сторону; удар 

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

нападающий удар сильнейшей рукой с различных передач по расстоянию и высоте, с 

удаленных от сетки передач; нападающий удар с переводом влево без поворота туловища 

из зон 3,4, 2; нападающие удары с задней линии из зон 6,1,5; нападающие удары из-за 

линии нападения с передачи параллельно линии нападения; из зоны нападения (от сетки). 

Техника защиты 

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

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

блокированием (одиночным и групповым). 

II. 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 иодной 

рукой с падением вперед на руки и перекатом на грудь; чередование способов приема мяча в 

зависимости от направления и скорости полета мяча, средства нападения. 

III. 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. 
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В зависимости от периода подготовки (переходный, подготовительный, 

соревновательный), начиная с этапа спортивной специализации, недельная тренировочная 

нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в пределах общегодового плана 

спортивной подготовки, определенного данной тренировочной группе. Так, во время 

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

тренировочных сборов, тренировочная нагрузка увеличивается с таким расчетом, чтобы 

общий объем годового плана спортивной подготовки каждой группы был выполнен 

полностью. Физическое состояние и работоспособность спортсмена постоянно 

изменяются под влиянием внешних воздействий, тренировочных занятий, соревнований и 

т.д. Своевременная, точная и эффективная оценка текущего состояния спортсмена 

позволяет судить, во-первых, о его возможностях, а, следовательно, ставить перед ним 

реально выполнимые задачи; во-вторых, об уровне тренированности. Поэтому 

современные планы тренировок должны включать контроль физического состояния 

спортсмена и оценку его потенциальных возможностей. 

 

3.6 Рекомендации по организации психологической подготовки 
Психологическая подготовка подразделяется на общую и к конкретному 

соревнованию. Каждый раздел психологической подготовки имеет специфические задачи, 

решение которых требует комплексного подхода. 

1. Общая психологическая подготовкаосуществляется в единстве с физической, 

технической и тактической подготовкой на протяжении всего многолетнего периода 

спортивной подготовки, в ее задачи входит: 

1) воспитание высоконравственной личности спортсмена; 

2) развитие процессов восприятия; 

3) развитие внимания: объема, интенсивности, устойчивости, распределения и 

переключения; 

4) развитие тактического мышления, памяти, представления и воображения; 

5) развитие способности управлять своими эмоциями; 

6) развитие волевых качеств. 

/. Воспитание личности спортсмена и формирование спортивного коллектива. В 

процессе тренировочной работы не только готовят высококвалифицированного 

волейболиста в плане его физической, технико-тактической подготовленности, но и 

воспитывают его характер, нравственные качества, идейную убежденность, коллективизм, 

разносторонние интересы, мотивацию положительного отношения к спорту и другие 

качества личности. Важным фактором 

развития личности служит самовоспитание, организация которого должна направляться 

тренером. 

Особенности формирования моральных черт и качеств личности волейболистов и их 

проявления находятся в тесной связи с коллективным характером этого вида спорта. 

Многое зависит от состава коллектива; какие в нем преобладают традиции, 

взаимоотношения и связи. Решение данной задачи органически связано с воспитательной 

работой. 

2. Развитие процессов восприятия. Специфика волейбола требует совершенствования 

умения пользоваться периферическим зрением, развития глубинного зрения (глазомера), 

точности восприятия движений, специализированных восприятий. Точность глазомера и 

периферическое зрение находятся в прямой зависимости от состояния тренированности: в 

состоянии спортивной формы точность глазомера у волейболистов выше, перерыв в 

занятиях (2-3 недели) приводит к его ухудшению.  

При проведении упражнений на развитие данных зрительных восприятий важное 

значение имеет освещение и влияние цвета. Лучше других воспринимается белый цвет, 

затем желтый и зеленый. При длительном восприятии темных цветов (красного, 

фиолетового, синего) утомление наступает быстрее. 
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Для развития периферического зрения полезны такие упражнения: ведение, броски 

и ловля мяча под контролем только периферического зрения; упражнения в передачах - 

смотреть на одного партнера, а передачу делать другому; во время передач или 

нападающего удара контролировать мяч то нейтральным, то периферическим зрением, в 

парах, тройках-двумя, тремя мячами со смещением вправо, влево, вперед, назад. При 

развитии точности глазомера, «чувства дистанции» главное требование - варьирование 

дистанции при приеме мяча, при передачах, подачах, различных бросках, нападающих 

ударах и т.д. Для этого надо больше проводить передачи па разное расстояние с разной 

скоростью и траекторией; подачи мяча в цель различными способами и с различного 

расстояния; нападающие удары по сигналу тренера в различные зоны площадки. 

Волейболист должен постоянно приучать себя следить за изменениями дистанции. 

Игра в волейбол требует от каждого спортсмена максимальной скорости реагирования, 

выбора ответного действия. У волейболистов время сложной реакции отражает состояние 

их тренированности. В состоянии спортивной формы уменьшается время реагирования и 

точность реакции становится стабильной, что говорит о высокой игровой надежности. 

Путем подбора специальных упражнений и в процессе игры надо стремиться развивать у 

волейболистов комплексные специализированные восприятия: «чувство мяча», «чувство 

сетки», «чувство площадки», «чувство времени». 

3. Развитие внимания. Успешность технических и тактических действий волейболистов 

зависит от уровня развития объема, интенсивности, устойчивости, распределения и 

переключения внимания. Надо научить юных волейболистов быть внимательными в 

разнообразных условиях, создавать такие условия, в которых необходимо одновременно 

воспринять несколько динамических или статических объектов (до 6); развитие 

интенсивности и устойчивости внимания человека в определенной степени связано с 

развитием его волевых качеств. Для распределения и переключения внимания полезны 

упражнения с несколькими мячами и различными перемещениями; упражнения, где 

требуется быстрое переключение внимания с объекта па объект, с одного действия на 

другое; развивать умение выделять наиболее важные объекты и второстепенные. 

4. Развитие тактического мышления, памяти, представления и воображения. У 

волейболистов необходимо развивать наблюдательность -умение быстро и правильно 

ориентироваться в сложной игровой обстановке; сообразительность - умение быстро и 

правильно оценивать сложившиеся ситуации, учитывать их последствия; инициативность 

- умение быстро и самостоятельно определять тактические замыслы соперника и 

предвидеть результаты как его, так и своих действий. 

5. Развитие способности управлять эмоциями. Эмоциональные состояния оказывают 

большое влияние на активность волейболистов как в процессе тренировочных занятий, 

так и на эффективность соревновательной деятельности. Подготовка юных волейболистов 

приемам саморегуляции эмоциональных состояний требует систематических занятий, 

чтобы учащийся полностью овладел этими приемами в процессе тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

6. Воспитание долевых качеств. Воспитание волевых качеств - важное условие 

преодоления трудностей, с которыми сталкивается спортсмен в процессе тренировочно-

соревновательной деятельности. Существует два вида трудностей - объективные и 

субъективные. Объективные трудности - это трудности, обусловленные особенностями 

игры в волейбол, а субъективные - особенностями личности спортсмена. Основные 

волевые качества, которыми должен обладать волейболист - это целеустремленность и 

настойчивость, выдержка и самообладание, решительность и смелость, инициативность и 

дисциплинированность. Целеустремленность и настойчивость выражаются в ясном 

осознании целей и задач, стоящих перед спортсменами, активном и неуклонном 

стремлении к повышению спортивного мастерства, в трудолюбии. Выдержка и 

самообладание выражаются в преодолении отрицательных, неблагоприятных 

эмоциональных состояний (чрезмерная возбудимость, растерянность, подавленность и 
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т.п.), в преодолении нарастающего утомления. Решительность и смелость выражаются в 

способности своевременно находить и принимать обдуманные решения в ответственные 

моменты игры и без колебания приводить их в исполнение. Применять упражнения, 

выполнение которых связано с известным риском и требующие преодоления чувства 

боязни, колебания. Инициативность и дисциплинированность выражаются в способности 

спортсмена вносить в игру творчество, не поддаваться влиянию других людей и их 

действий. Игрок, обладающий инициативностью, является организатором, ведет за собой 

команду. А дисциплинированность выражается в умении игрока подчинить свои действия 

задачам коллектива, плану действия всей команды. Эффективным средством воспитания 

инициативности являются двусторонние игры, проводимые со специальными заданиями и 

в условиях, требующих от игроков максимального проявления инициативности. 

Воспитание дисциплинированности достигается всей организацией процесса тренировки. 

В воспитании дисциплинированности особую роль играет коллектив и тренер. Тренер 

должен быть образцом дисциплинированности и организованности. 

Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям (игра) состоит в 

следующем: 

1) осознание игроками задач на предстоящую игру; 

2) изучение конкретных условий предстоящих соревнований (время и место игр, 

освещенность, температура и т.п.); 

3) изучение сильных и слабых сторон соперника и подготовка к действиям с учетом этих 

особенностей; 

4) осознание и оценка своих собственных возможностей в настоящий момент; 

5) преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящей игрой; 

6) формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях в выполнении 

поставленных задач в предстоящей игре.  

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

эмоционально-волевые состояния, которые определяются перестройкой психологических 

и физиологических процессов в организме. Одни волейболисты испытывают 

эмоциональный подъем, уверенность в своих силах. Это повышает готовность организма 

к выполнению предстоящих спортивных действий. У других игроков возникает 

перевозбуждение или апатия, неуверенность, боязнь поражения - все это ухудшает 

готовность организма, снижает возможности спортсмена. Одни волейболисты в процессе 

тренировки демонстрируют высокое мастерство, а во время игры их порой трудно узнать. 

Различают четыре вида эмоциональных, предсоревновательпых состояний: 1) 

состояние боевой готовности; 2) предсоревновательная лихорадка; 3) 

предсоревновательная апатия; 4) состояние самоуспокоенности.  

Состояние боевой готовности является самым благоприятным и характеризует 

высокую степень готовности спортсменов к игре. Для данного состояния характерны 

следующие особенности: общий эмоциональный подъем, бодрость, воодушевление, 

внутренняя собранность и сосредоточенность па предстоящей спортивной борьбе, 

наличие активного стремления к достижению победы, уверенность в своих силах, 

обострение процессов восприятия, внимания, мышления, памяти, соображения и 

представления. 

Предыгровая лихорадка характеризуется преобладанием процессов возбуждения, что 

проявляется в сильном волнении, неустойчивом эмоциональном состоянии, быстрой 

смене одних эмоций другими, совершенно противоположными по содержанию, в 

отсутствии сосредоточенности, в рассеянности, импульсивности, раздражительности. 

Внешне данное состояние проявляется в дрожании рук и ног, потливости, повышенной 

речевой активности и др. 

Предыгровая апатия представляет собой состояние, противоположное состоянию 

предыгровой лихорадки. Это понижение возбудимости выражается в вялости всех 

психических процессов, сонливости, отсутствии желания участвовать в игре, в упадке сил 
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и неверии в свои силы, в ослаблении процессов восприятия, внимания, мышления, 

скованности движений, замедленности реакций, в угнетенности, необщительности. 

Внешне данное состояние проявляется в снижении мышечного тонуса, бледности лица, в 

изменении ритма дыхания, одышке, появляется холодный пот, пересыхает рот и т.п. 

Состояние самоуспокоенности характеризуется отсутствием готовности к волевым 

напряжениям, переоценкой своих сил и возможностей, недооценкой сил соперника, 

важности игры и т.д.  

Имеется еще множество промежуточных предыгровых состояний.  Преодоление 

отрицательных эмоциональных состояний и их регулирование могут быть осуществлены 

при помощи специальных приемов, которые сводятся к следующему: 

• учащийся не должен внешне выражать сильное волнение, неуверенность; наоборот, 

мимикой, движениями он должен стараться выразить состояние уверенности, бодрости и 

т.п.; 

• применение в разминке специальных упражнений, различных по скорости, темпу, 

амплитуде, мышечному напряжению (в зависимости от особенностей эмоционального 

состояния), которые могут снизить излишнее возбуждение или спять состояние 

подавленности; 

• произвольная регуляция дыхания при помощи специальных дыхательных упражнений 

различных по глубине, интенсивности, частоте, ритму, продолжительности; 

• применение специальных приемов массажа и самомассажа, оказывающего па 

спортсмена успокаивающее или возбуждающее воздействие; в одних случаях 

музыкальное сопровождение способствует бодрому, веселому настроению, повышает 

эмоциональный тонус, в других - воздействует успокаивающе; 

• воздействие при помощи слова; большую роль играет применение самоприказа, 

самоободрения, самопобуждения («я выиграю», «я добьюсь», «я должен» и т.д.). 

Успех выступления команды в соревнованиях во многом зависит от умелого 

управления командой. Режим в период тренировочной работы и соревнований имеет 

большое значение. Свободный от игр день надо максимально использовать для отдыха и 

восстановления, в игровой день надо избегать каких-либо напряженных действий, долгого 

лежания, провести легкую тренировку с мячом. Разминка имеет большое значение как для 

регуляции неблагоприятных эмоциональных состояний, так и для формирования 

готовности к игре и ускорения врабатываемости. Разминку спортсмены должны 

проводить самостоятельно, исходя из индивидуальных особенностей. Так, например, 

инертному игроку нужно готовить себя к игре 20-30 мин, другому -10 мин. Обязательно 

включить в разминку несколько групповых упражнений. Закончить разминку необходимо 

за 5-8 мин до игры. Очень важно собрать всех игроков вместе (с запасными) и провести 2-

3-минут-иуго беседу, в которой напомнить основные положения об игре, сказать что-

нибудь одобряющее, мобилизующее.  

В процессе игры возникают множество моментов, ситуации, которые требуют 

оперативного вмешательства тренера: внести некоторые коррективы в действия игроков 

команды, которые почему-либо отходят от принятых установок или не учитывают игры 

соперника; акцептировать внимание спортсменов па определенные действия игроков 

соперника как в защите, так и в нападении и т.п. Для этого тренер использует замену 

игроков и перерывы, предусмотренные правилами игры и другие приемы 

«психологической защиты» в игре.  

Замены могут быть произведены и по различным причинам -для отдыха игроков, для 

увеличения или сбивания темпа игры, для смены тактических действий, при неуверенной 

игре спортсмена, при неоднократных ошибках и т.д. Но при этом необходимо соблюдать 

следующее: не следует злоупотреблять заменами и проводить их без основания, тренер 

должен хорошо знать своих игроков и особенности их поведения в различные периоды 

игры и в различных ситуациях, никоим образом недопустима замена при однократных 

ошибках, это может вызвать у спортсмена состояние неуверенности, нервозности и т.п. 
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Перерывы необходимо использовать для отдыха, для изменения тактического рисунка 

игры, при потере инициативы или растерянности игроков, для поднятия морального духа 

и т.д.  

Во всех случаях разговор тренера со спортсменами, его указания должны быть 

лаконичными, краткими и яркими, тон должен быть уверенный и спокойный. Тренеру 

никогда не следует кричать на игроков команды, давать им нагоняй, особенно во время 

игры. Спокойное, ровное, уверенное поведение тренера является одним из важных 

моментов, направленных на создание психологической мобилизации команды к 

предстоящей игре, а также в процессе самой игры. В заключение следует отметить, что 

вся психологическая подготовка должна проводиться с учетом индивидуальных 

особенностей волейболистов. 

 

 

3.7 Планы применения восстановительных средств 

К здоровью юных спортсменов предъявляются большие требования. Так как в 

процессе тренировочно-соревновательной деятельности могут возникнуть условия для 

развития перенапряжения и утомления. В современном спорте особое внимание уделяется 

восстановительным средствам и мероприятиям 

Восстановительные процессы подразделяются на текущее восстановление в ходе 

выполнения упражнений; срочное восстановление, происходящее сразу после окончания 

работы; отставленное восстановление которое наблюдается на протяжении длительного 

времени после выполнения тренировочной нагрузки; стресс-восстановление - 

восстановление после перенапряжений. Восстановительный период характеризуется 

гетерохронностыо нормализации как отдельных функций организма, так и организма в 

целом. Эта особенность объясняется избирательностью тренировочных воздействий и 

индивидуальными особенностями функционирования различных систем и органов у 

конкретного спортсмена. 

Работоспособность и многие определяющие ее функции на протяжении периода 

восстановления после интенсивной работы не только достигают предрабочего уровня,     

но могут и превышать его, проходя через фазу «перевосстановления», которая 

рассматривается как суперкомпенсация.  

Для восстановления работоспособности спортсменов используется широкий круг 

средств и мероприятий (педагогических, психологических и медико-гигиенических) с 

учетом возраста, этапа подготовки, интенсивности тренировочных нагрузок и 

индивидуальных особенностей юных спортсменов. 

Восстановительные мероприятия проводятся: в повседневном тренировочном 

процессе в ходе совершенствования общей и специальной работоспособности; в условиях 

соревнований, когда необходимо обеспечить быстрое и по возможности полное 

восстановление физической и психической готовности к следующему этапу; после 

тренировочного занятия, соревнования; в середине микроцикла в соревнованиях и 

свободный от игр день; после микроцикла соревнований; после макроцикла соревнований; 

перманентно. 

Тренерские средства восстановления включают: 

- рациональное планирование тренировочного процесса в соответствии с 

функциональными возможностями организма, сочетание общих и специальных средств, 

построение тренировочных и соревновательных микро-, мезо- и макроциклов, широкое 

использование переключений, четкую организацию работы и отдыха; 

- построение отдельного тренировочного занятия с использованием средств 

восстановления: полноценная разминка, подбор инвентаря, оборудования и мест для 

занятий, упражнений для активного отдыха и расслабления, создание положительного 

эмоционального фона; 
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- варьирование интервалов отдыха между отдельными упражнениями и тренировочными 

занятиями; 

-разработку системы планирования с использованием различных восстановительных 

средств в недельных, месячных и годовых циклах подготовки; 

- разработку специальных физических упражнений с целью ускорения восстановления 

работоспособности спортсменов, совершенствования технических приемов и тактических 

действий. 

Медико-гигиенические средства восстановления включают: сбалансированное 

питание, физические средства восстановления (массаж, душ, сауна, нормо- и 

гипербарическую оксигепацию, сеансы аэроионотерапии), обеспечение соответствия 

условий тренировок, соревнований и отдыха основным санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

Психологические средства восстановления включают: психорегулирующую 

тренировку, упражнения для мышечного расслабления, сон -отдых и другие приемы 

психогигиены и психотерапии. Особенно следует учитывать отрицательно действующие 

во время соревнований психогенные факторы (неблагоприятная реакция зрителей, боязнь 

проиграть, получить травму, психологическое давление соперников), чтобы своевременно 

ликвидировать или нейтрализовать их. После тренировочного микроцикла и соревнований 

для восстановления используются туристский поход с играми (бадминтон, футбол), 

купанием, терренкуром, могут применяться ванны хвойно-солевые или жемчужные в 

сочетании с аэроингаляцией или струйным душем (душ Шарко, подводный массаж). 

Следует учитывать, что после соревновательного цикла необходимы физическая и 

психологическая разгрузка, подготовка организма к новому циклу тренировочных и 

соревновательных нагрузок, профилактика перенапряжений. С этой целью используются 

те же средства, что и после микроцикла, по в течение нескольких дней, представляющих 

собой восстановительный микроцикл. Физические средства восстановления (сауна, ванна, 

подводный душ) следует чередовать по принципу, один день -одно средство. 

Психорегуляция реституционной направленности выполняется ежедневно. 

Регуляция сна достигается выполнением режима тренировок и отдыха, 

способствующим выработке рефлексов па засыпание и пробуждение (биоритмы), 

комфортными условиями сна (проветриваемое помещение, удобная постель), аутогенной 

тренировкой, мероприятиями личной гигиены. 

Тренировочные сборы обеспечивают возможность максимальной 

работоспособности спортсменов и адаптации к условиям соревнований. Психологические 

средства восстановления используются для ускорения реабилитации после нервного и 

психического утомления. При выборе восстановительных средств особое внимание 

необходимо уделять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных 

нагрузок, для этой цели могут служить субъективные ощущения юных спортсменов, а 

также стандартизованные функциональные пробы. 

 

 

3.8 Планы антидопинговых  мероприятий 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №  329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, обязаны реализовывать меры по 

предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с 

лицами, проходящими спортивную подготовку, занятия, на которых до них доводятся 

сведения о последствиях допинга в спорте 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 
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ответственности за нарушение антидопинговых правил; знакомить лиц, проходящих 

спортивную подготовку под роспись с локальными нормативными актами, связанными с 

осуществлением спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правилами по 

соответствующим виду или видам спорта.  

 

        Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе с 

ним, включают следующие мероприятия:  

- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов и персонала 

спортсменов, а также родительских собраний;  

- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку;  

- ежегодная оценка уровня знаний. 

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным 

документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. 

Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными 

правилами, по которым проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила 

как условие участия в соревнованиях и обязаны их соблюдать.  

          Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся:  

 

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, 

взятой у спортсмена.  

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции 

или запрещенного метода.  

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб.  

4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о 

местонахождении.  

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг-

контроля со стороны спортсмена или иного лица.  

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны 

спортсмена или персонала спортсмена. 

7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции 

или запрещенного метода спортсменом или иным лицом.  

8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому 

спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции или 

запрещенного метода, или назначение или попытка назначения любому 

спортсмену во 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 
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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». 

 

 

Таблица № 10 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

Этапы подготовки 

НП ТЭ ССМ 

1.  

Теоретическое  занятие  

«Ценности спорта.                

Честная игра» 

1 раз 

в год  

Ответственный 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе  

+ + 

 

2.  
Веселые старты 

«Честная игра» 

1-2 

раза в 

год 

Тренер + + 

 

3.  

Проверка лекарственных 

препаратов (знакомство с 

международным 

стандартом «Запрещенный 

список») 

1 раз 

в 

месяц 

Тренер +  

 

4.  
Антидопинговая викторина                               

«Играй честно» 

По 

назна

чени

ю 

Ответственный 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

РУСАДА  

+ + 

 

5.  
Онлайн обучение на сайте 

РУСАДА1 

1 раз 

в год 
Спортсмен + + 

 

+ 

                                                
1Прохождение 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.  
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6.  

Родительское собрание 

«Роль родителей в процессе 

формирования 

антидопинговой культуры» 

1-2 

раза в 

год 

Тренер + + 

 

7.  

Семинар для тренеров 

Виды нарушений 

антидопинговых правил»,  

«Роль тренера и родителей 

в процессе формирования 

антидопинговой культуры»  

1 раз 

в год 

Ответственный 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

РУСАДА  

+  

 

8.  

Семинар для спортсменов и 

тренеров  

«Виды нарушений 

антидопинговых правил» 

«Проверка лекарственных 

средств»  

1-2 

раза в 

год 

Ответственный 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

РУСАДА  

 + 

 

9.  

Семинар  

«Виды нарушений 

антидопинговых правил»  

«Процедура допинг-

контроля»  

«Подача запроса на ТИ»  

«Система АДАМС»  

1 – 2 

раза в 

год  

Ответственный 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

РУСАДА 

  

 

 

+ 

 

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. 

 

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.  
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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 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. 

  
3.9 Планы инструкторской и судейской практики 

Работа по привитию инструкторских и судейских навыком проводится  с 

тренировочного этапа третьего года подготовки согласно типовому плану в форме 

семинаров, практических занятий, самостоятельного проведения тренировочных занятий 
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и обслуживания соревнований. 

В процессе тренировочных занятий, лица, проходящие спортивную подготовку, 

должны последовательно освоить следующий программный материал: 

1. Терминология вида спорта 

2. Обязанности дежурного по группе. Проведение разминки 

3. Наблюдение за выполнением упражнений, определение и исправление ошибок 

4. Проведение занятия в младших группах (под наблюдением тренера). 

5. Обязанности судьи. Судейство внутришкольных соревнований 

6. Обязанности секретаря. Ведение протокола соревнований 

7. Обязанности старшего судьи. Судейство в качестве старшего судьи  во  

внутришкольных  соревнований. 

Теоретическая подготовка по судейству осуществляется на специальных занятиях 

(семинарах); судейскую практику спортсмены получают на официальных соревнованиях. 

Чтобы предупредить ошибочные решения, рядом с судьей-стажером в качестве 

консультанта должен находиться квалифицированный судья. Судейская категория 

присваивается лицам, проявившим знания и умения в судействе, активно и систематически 

участвовавшим в соревнованиях на судейских должностях на соревнованиях районного, 

городского и областного масштабов. 

 

 

 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 

4.1 Конкретизация критериев подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния 

физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта волейбол 

Существуют критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на 

каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и 

телосложения на результативность по виду спорта волейбол (Таблица № 11) 

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

волейбол 

Таблица № 11 

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.Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе спортивной 

подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, проходящего 

спортивную подготовки на следующий этап спортивной подготовки. 

 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта волейбол; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

волейбол. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта волейбол; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 
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Целевые индикаторы выполнения ПРОГРАММЫ спортивной подготовки по 

волейболу на 2022-2024 г. 

 

I. Выполнения спортивных разрядов 

Год I II III 

Юношеские 

спортивные 

разряды 

2022 5 24 3 20 

2023 7 12 24 25 

2024 8 24 12 30 

Итого: 20 60 39 75 

II. Кандидаты в сборные команды Саратовской области и РФ 

Год 
Сборные команды Саратовской области 

Юношеский состав Юниорский состав Основной состав 

2022 27 - 15 

2023 25 - 15 

2024 30 - 15 

Итого: 82 - 45 

 

III. Победители и Призеры 

Наименование соревнований 
Год 

2022 2023 2024 

Первенство Саратовской области среди 

юношей и девушек 
18 чел. 18 чел. 27 чел. 

Чемпионат Саратовской области 14 чел. 18 чел. 14 чел. 

Кубок Саратовской области 14 чел. 18 чел. 14 чел. 

Итого: 46 чел. 54 чел. 55 чел. 

 

 

4.3. 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. 

С ростом спортивного мастерства увеличивается и значимость, организации 

системы комплексного контроля уровня подготовленности спортсменов, и их адаптации 

к тренировочным и соревновательным нагрузкам. Комплексный контроль реализуется в 

ходе тестирования или процедуры измерения результатов в тесте. В подготовке 

квалифицированных спортсменов выделяется три формы контроля: оперативный, 

текущий и этапный.  

Оперативный контроль используется непосредственно в тренировочном 

занятии и направлен на оценку реакций на тренировочные или соревновательные 

нагрузки, качество выполнения технических действий и их комбинаций, настрой и 

поведение спортсмена в различных условиях тренировочной и соревновательной 

деятельности. 

Текущий контроль направлен на изучение следовых явлений после выполнения 

нагрузок различной направленности, усвоения или совершенствования технико-

тактических навыков в ходе тренировочных или соревновательных микроциклов. 
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Этапный контроль связан с продолжительными циклами тренировки - 

периодами, этапами макроцикла - и направлен на комплексное определение итогов 

конкретного этапа, выраженных результатами соревнований и показателями тестов, 

отражающих общий уровень различных сторон подготовленности спортсмена.  

Промежуточная и итоговая аттестации спортсменов представляют собой форму 

оценки освоения Программы.  

Промежуточная аттестация (апрель-май) занимающихся позволяет оценить 

текущий уровень освоения Программы с возможностью внесения корректив в 

тренировочный процесс в целях успешного прохождения итоговой аттестации в 

дальнейшем. 

Итоговая аттестация (октябрь-ноябрь) занимающихся, позволяет оценить 

уровень освоения Программы в текущем году с целью перевода занимающихся на 

очередной этап спортивной подготовки. 

Аттестация проводится в форме выполнения занимающимися контрольных 

упражнений (нормативов), определяющими уровень освоения Программы по основным 

средствам подготовки. 

Аттестация проводится аттестационной комиссией Спортивной школы, ежегодно 

утверждаемой приказом директора. 

Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации, регламент работы 

аттестационной комиссии, ее состав определяются локальным нормативным актом 

Спортивной школы.  

Информация о порядке проведения промежуточной и итоговой аттестаций, 

аттестационной комиссии и регламенте ее работы размещается на информационном 

стенде и на официальном сайте Спортивной школы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Таблица № 12 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег 30м (не более 6 с) Бег 30м (не более 6,6 с) 

Координация  
Челночный бег 5x6м  

(не более 12 с) 

Челночный бег 5x6м  

(не более 12,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок мяча весом 1кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 8 м) 

Бросок мяча весом 1кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 6 м) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 130 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 36 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 30 см) 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) 

Таблица № 13 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег 30м 

(не более 5,5 с) 

Бег 30м 

(не более 6с) 

Координация 
Челночный бег 5x6м 

(не более 11,5 с) 

Челночный бег 5x6м 

(не более 12 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 10 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 8 м) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками 

(не менее 40 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками 

(не менее 35 см) 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Таблица №14 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег 30м 

(не более 5с) 

Бег 30м 

(не более 5,5с) 

Координация 
Челночный бег 5x6м 

(не более 11 с) 

Челночный бег 5x6м 

(не более 11,5с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок мяча весом 1кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 16м) 

Бросок мяча весом 1кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 12м) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 45 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 38 см) 
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Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 

 

 

Контрольные нормативы по техническо-тактической подготовке 

(девушки и юноши) по годам подготовки 

Таблица №16 

№ 

п/п 
Контрольные нормативы 

Тренировочный этап 

(на конец календарного года) 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й год 

связую-

щие 

нападаю-

щие 

1. 
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 5 6 - - 

3. 
Передача сверху у стены, стоя лицом и 

спиной (чередование) 
3 4 5 5 8 5 

4. 

Подача на точность:  

10-12 лет - верхняя прямая; 13-15 лет-

верхняя прямая по зонам; 16-17 лет-в 

прыжке 

3 4 5 3 3 4 

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

(в 16-17 лет с низкой передачи) 
3 3 4 3 3 4 

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 4 3 2 3 

7. Прием подачи из зоны 5 в зону 2 на точность 2 3 4 6 6 7 

8. Прием подачи из зоны 6 в зону 3 на точность 4 - - - - - 

Тактическая подготовка 

9. 
Вторая передача из зоны 3 в зону 4 или 2 (стоя 

спиной) в соответствии с сигналом 
3 3 4 4 6 5 

10. 
Вторая передача в прыжке из зоны 3 в зону 4 

или 2 (стоя спиной) в соответствии с сигналом 
- - - - 4 2 

11. 
Нападающий удар или «скидка» в 

зависимости от того, поставлен блок или нет 
3 4 4 5 4 5 
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12. 

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 5 3 4 

13. 

Блокирование одиночное нападающих ударов 

из зон 4, 3, 2 со второй передачи. Зона не 

известна, направление удара диагональное 

4 5 5 5 3 4 

14. 

Командные действия организации защитных 

действий по системе «Углом вперед» и 

«углом назад» по заданию после нападения 

соперников 

5 6 7 8 8 8 

Интегральная подготовка 

15. Прием снизу - верхняя передача 8 6 7 7 - - 

16. Нападающий удар -блокирование  4 5 6 6 8 

17. Блокирование - вторая передача  5 6 7 6 8 

18. 
Переход после подачи к защитным действиям, 

после защитных - к нападению 
3 3 3 3 6 5 

Примечание: контрольные нормативы считаются успешно сданными («зачет») при выполнении 

14 требований нормативов из 19. 

 

 

Контрольно-переводные нормативы по технико-тактической подготовке  

(девушки и юноши) 

Таблица №17 

№ 

п/

п 

Контрольные нормативы 

ССМ 

1-й год 2-й год 

Связую-

щие 

Нападаю

-щие 

Связую-

щие 

Нападаю

-щие 

Техническая подготовка 

1. 
Передача мяча сверху двумя руками, 

стоя и сидя у стены (чередование) 
8 5 9 6 

2. Подача на точность  3 4 4 5 

3. 

Нападающий удар прямой из зоны 4 в 

зону 4-5 (для 16-17 лет – с низкой 

передачи) 

2 3 4 5 

4. 

Нападающий удар с переводом из зоны 

2 в зону 5, из зоны 4 в зону 1 ( для 16-17 

лет – с передачи за голову) 

2 3 4 5 

5. 
Прием подачи из зоны 5 в зону 2 на 

точность  
6 7 7 8 

Тактическая подготовка 

6. 
Вторая передача из зоны 3 в зону 4 или 

2 (стоя спиной) по сигналу  
6 5 7 6 

7. 
Вторая передача в прыжке из зоны 3 в 

зону 4 или 2 (стоя спиной) по сигналу 
4 2 5 4 
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8. 

Нападающий удар, либо «скидка», в 

зависимости от того, поставлен блок 

или нет  

3 4 4 5 

9. 

Командные действия:                                                       

прием подачи, вторая передача из зоны 

3 в зону 4 или 2 (по заданию) и 

нападающий удар (для 16 лет и старше 

– вторая передача выходящим игроком)  

3 4 4 5 

10. 

Командная организации защитных 

действий по системе «углом вперед» и 

«углом назад» по заданию после 

нападения соперников 

8 8 8 8 

Интегральная подготовка 

11. Нападающий удар – блокирование 6 8 7 8 

12. Блокирование – вторая передача  6 8 7 8 

13. 

Переход после подачи к защитным 

действиям, после защитных действий – 

к нападению 

6 5 7 6 

14. Потери подач в игре, %    
 

 

15. 

Эффективность нападения в игре, %  

― выигрыш 

― проигрыш 

 

35 

16 

 

40 

20 

 

40 

15 

 

45 

15 

16. Полезное блокирование в игре, %  35 40 40 45 

17. 
Ошибки при приеме подачи  

в игре, % 
12 12 11 11 

Примечание: контрольные нормативы считаются успешно сданными («зачет») при выполнении 14 

требований нормативов из 17. 

 
 
 

4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 

физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку, методические указания по организации тестирования, методам и 

организации медико-биологического обследования 

 

Содержание и методика контрольных упражнений, включенных в программу 

Физическое развитие. Обследование физического развития производится по 

общепринятой методике биометрических измерений. 

 

Физическая подготовка, специальная физическая подготовка 

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

волейболиста»). 

Бег 30м: 5x6 м. На расстоянии 6 м чертятся две линии - стартовая и контрольная. По 

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

изменении движения в обратном направлении обе ноги испытуемого должны пересечь 

линию. 

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

(№ 7). Время фиксируется секундомером. 

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

приспособление конструкции В.М. Абалакова «Косой эк ран» 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.  

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

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

2.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. 

3.Становая сила. Измерение проводится по общепринятой методике становым 

динамометром. 

Техническая подготовка 

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

которых можно получить количественный результат: устанавливаются ограничители 

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

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

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

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

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

попыток: учитываются количество передач, отвечающих требованиям в испытании, а 

также качество исполнения передачи (передача с нарушением правил игры не 

засчитывается). 

Испытания в передачах сверху у стены, стоя лицом и спиной (чередование). Учащийся 

располагается на расстоянии 3м от стены, на высоте 4 м на степе 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 

подготовки. 

3.Испытания па точности подач. Основные требования: при качественном техничном 

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 па точность нападающих ударов. Требования в этих испытаниях сводятся к 

тому, чтобы качественно в техничном исполнении произвести тот или иной папа/дающий 

удар, учащиеся могли достаточно сильно послать мяч с определенной точностью. При 

ударах из зоны 4 в зоны 4-5 площадь попадания ограничивается лицевой, боковой 

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

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

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

должен выполнить 5 попыток. 
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5.Испытания па точность первой передачи (прием мяча). Испытания преследуют цель 

определить степень владения навыками приема подачи. Выполняется подача, нацеленная 

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

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

Принимая мяч в зоне 6 (5), учащийся должен направить его через лепту, натянутую па 

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

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

можно установить рейку. Очень хорошо установить на 

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

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

подготовки нижние, с 12-14 лет - верхние, в 15-16 лет - планирующие. Учитываются 

количество попаданий и качество выполнения. 

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

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

блока. Направление удара известно, высота передачи па удар тоже. Дается 5 попыток 

каждому спортсмену. 

Тактическая подготовка. 

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

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

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

первой передачей («мячемет» или игрок) посылается из глубины площадки. Сигнал 

подается в тот момент, когда мяч начинает опускаться вниз. Задания следуют в различном 

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

правильно выполненных заданий и точность передачи с соблюдением правил игры. 

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

сетку в прыжке) в зависимости от того, поставлен «блок» или пет. Блок имитируется 

специальными приспособлениями (типа«механический блок» идр.).«Блокировать» может 

партнер, стоя па подставке. «Блок» появляется во время отталкивания нападающего 

припрыжке. 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 испытания - выявить 

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

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

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

поровну по видам задания). Учитываются количество правильно выполненных заданий и 

качество блокирования (техническое исполнение). 

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

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

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

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

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

количество правильно выполненных действий и ошибки. 

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

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

2. Упражнения па переключение в тактических действиях. Испытания направлены па то, 

чтобы выявить умение учащихся перестраивать свои действия в соответствии с 

требованиями. Даются два упражнения. Первое: учащиеся располагаются в защитной 

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

выполняет подачу, после чего с противоположной стороны игроки выполняют удары из 

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

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

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

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

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

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

удара в одной серии. Учитываются правильность выполнения действий и техническое 

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

нападении, после чего выполняет защитные действия (блокирует или страхует). По 

команде «доигровка» выполняет нападающие удары. Выполняются по три серии в двух 

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

два нападающих удара. Учитываются количество правильно выполненных заданий и 

ошибки. 

3. Определение эффективности игровых действий. Эффективность игровых действий 

волейболистов определяется на основании результатов наблюдений в календарных и 

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

видеокамеру и др.). На каждого спортсмена должны быть данные наблюдений в 

нескольких играх - календарных и контрольных, главным образом в соревновательном 

периоде. 

Каждый спортсмен 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 спортсмена. 

 

 

Методические указания по организации тестирования, методы и организация 

медико-биологического обследования 

Два раза в год все спортсмены проходят медицинское обследование. Медицинское 

обследование позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, физического 

развития и функциональной подготовленности. В процессе многолетней подготовки 

медицинское обследование должно выявить динамику состояния основных систем 

организма спортсмена, их развития средствами тренировочных нагрузок. 

Таким образом, цель медицинского обследования – всесторонняя диагностика и 

оценка уровня здоровья и функционального состояния организма, назначение 

необходимых  лечебно-профилактических, восстановительных и реабилитационных 

мероприятий. 
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Программа медицинского обследования включает в себя: 

Комплексную клиническую диагностику, оценку уровня здоровья и функционального 

состояния, оценку сердечнососудистой системы, оценку систем внешнего дыхания, 

контроль состояния центральной нервной системы, оценку состояния органов чувств, 

состояние вегетативной нервной системы, контроль над состоянием нервно-мышечного 

аппарата, текущий контроль тренировочного процесса. 

При проведении текущего обследования рекомендуется регистрировать следующие 

параметры тренировочного процесса: средства подготовки (общефизическая подготовка – 

ОФП, специальная физическая подготовка - СФП): время или объем тренировочного 

занятия, применяемого средства подготовки в минутах; интенсивность тренировочного 

занятия по частоте сердечных сокращений (ЧСС) в минуту.  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСЫ 

1. Федеральный закон от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» 

(с изменениями от 08.12.2020 N 429-ФЗ). 

2. ПриказМинспорта России от 30.08.2013г. №680«Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.10.2013г. №30162) с изменениями №741 от 15.07.2015г. 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.08.2015г. №38483). 

3. ПриказМинспорта Российской Федерации от 30.08.2015г. №999 «Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации». 

4. Волейбол: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

(этапы спортивного совершенствования), школ высшего спортивного мастерства [Текст] 

/ Сост. – Ю.Д. Железняк, А.В. Чачин. – М.: Советский спорт, 2004. – 96 с. (Допущено 

Государственным Комитетом Российской Федерации по физической культуре и спорту).   

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

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

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

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

9. Железняк Ю.Д., Куняпский В. А. У истоков мастерства. - М., 1998. 

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

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

12. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовкиспортсменов в 

олимпийском спорте. - Киев, 1999. 

13. Никитушкин В.Г., Губа В.П. Методы отбора в игровые видыспорта. - М., 1998. 

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

1982. 

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

16. Современная система спортивной подготовки / Под ред. Ф.П. Суслова, В.Л. Сыча, Б.Н. 

Шустина. - М., 1995. 

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

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

19. Интернет-ресурсы: 
Министерство спорта Российской Федерации (http://www.minsport.gov.ru)    
Российское антидопинговое агентство (http://www.rusada.ru)  
Всемирное антидопинговое агентство (http://www.wada-ama.org)  
Олимпийский комитет России (http://www.roc.ru/)  

Международный олимпийский комитет (http://www.olympic.org/)  

Всероссийская Федерация волейбола (https://volley.ru) 
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Приложение 1 
 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЁМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДУ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ 

НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДО ГОДА (1 год) 

Основные 

показатели 

тренировочного 

процесса 

Периоды подготовки 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь ВСЕГО: 

1. Тренировочных 

часов (кол-во) 
25 25 26 26 25 27 27 27 26 26 26 26 312 

2. Тренировочных 

занятий (кол-во) 
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 

3. ОФП 7 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 94 

4. СФП 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

5. Техническая 

подгогтовка 
5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 69 

6. Тактическая, 

теоритическая, 

психологическая 

подготовка 

3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 37 

7. Технико-

тактическая 

(интегральная) 

подготовка 

4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 38 

8. Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская 

практика 

3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 38 

  



57 

 

Приложение 2 
 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЁМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДУ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ 

НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СВЫШЕ ГОДА (2, 3 год) 

Основные 

показатели 

тренировочного 

процесса 

Периоды подготовки 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь ВСЕГО: 

1. Тренировочных 

часов (кол-во) 
34 34 35 35 34 35 35 35 35 35 35 34 416 

2. Тренировочных 

занятий (кол-во) 
17 18 17 17 17 18 17 18 17 18 17 17 208 

3. ОФП 9 9 9 9 10 9 9 9 9 10 10 10 112 

4. СФП 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 42 

5. Техническая 

подгогтовка 
8 7 7 8 7 6 7 7 7 8 8 7 87 

6. Тактическая, 

теоритическая, 

психологическая 

подготовка 

7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 83 

7. Технико-

тактическая 

(интегральная) 

подготовка 

4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 50 

8. Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская 

практика 

3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 42 
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Приложение 3 
 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЁМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДУ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ 

НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ДО 2 ЛЕТ (1 год) 

Основные 

показатели 

тренировочного 

процесса 

Периоды подготовки 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь ВСЕГО: 

1. Тренировочных 

часов (кол-во) 
36 43 42 46 40 46 46 45 44 44 44 44 520 

2. Тренировочных 

занятий (кол-во) 
38 50 54 50 44 56 56 56 56 56 52 56 624 

3. ОФП 8 9 8 8 9 8 8 8 8 8 8 9 99 

4. СФП 4 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 67 

5. Техническая 

подгогтовка 
8 10 10 11 8 11 11 11 10 10 10 10 120 

6. Тактическая, 

теоритическая, 

психологическая 

подготовка 

9 10 10 12 9 11 11 11 10 11 11 10 125 

7. Технико-

тактическая 

(интегральная) 

подготовка 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 

8. Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская 

практика 

4 5 5 5 5 6 6 5 6 5 5 5 62 
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Приложение 4 
 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЁМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДУ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ 

НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ДО 2 ЛЕТ (2 год) 

Основные 

показатели 

тренировочного 

процесса 

Периоды подготовки 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь ВСЕГО: 

1. Тренировочных 

часов (кол-во) 
38 50 54 50 44 56 56 56 56 56 52 56 624 

2. Тренировочных 

занятий (кол-во) 
22 23 23 24 23 25 25 25 24 24 24 24 286 

3. ОФП 8 10 11 10 9 10 11 11 11 12 10 11 124 

4. СФП 4 6 6 6 5 7 7 7 6 7 7 7 75 

5. Техническая 

подгогтовка 
9 12 12 12 10 13 13 13 13 12 12 13 144 

6. Тактическая, 

теоритическая, 

психологическая 

подготовка 

9 12 13 11 10 13 13 13 13 12 12 13 144 

7. Технико-

тактическая 

(интегральная) 

подготовка 

4 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 5 62 

8. Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская 

практика 

4 5 6 6 5 7 7 7 7 8 6 7 75 
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Приложение 5 
 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЁМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДУ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ 

НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ СВЫШЕ 2 ЛЕТ (3 год) 

Основные 

показатели 

тренировочного 

процесса 

Периоды подготовки 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь ВСЕГО: 

1. Тренировочных 

часов (кол-во) 
41 47 47 52 47 58 57 57 54 55 54 55 624 

2. Тренировочных 

занятий (кол-во) 
23 25 25 26 25 27 27 27 26 27 26 26 310 

3. ОФП 3 4 4 5 4 6 6 5 5 5 5 5 57 

4. СФП 5 6 6 7 6 8 7 8 7 7 7 7 81 

5. Техническая 

подгогтовка 
11 12 12 13 12 14 14 14 13 14 13 14 156 

6. Тактическая, 

теоритическая, 

психологическая 

подготовка 

12 14 14 15 14 15 15 15 15 15 15 15 174 

7. Технико-

тактическая 

(интегральная) 

подготовка 

4 4 4 4 5 6 6 6 6 5 6 6 62 

8. Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская 

практика 

6 7 7 8 6 9 9 9 8 9 8 8 94 
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Приложение 6 
 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЁМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДУ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ 

НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ СВЫШЕ 2 ЛЕТ (4 год) 

Основные 

показатели 

тренировочного 

процесса 

Периоды подготовки 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь ВСЕГО: 

1. Тренировочных 

часов (кол-во) 
49 56 57 62 55 65 65 66 62 65 63 63 728 

2. Тренировочных 

занятий (кол-во) 
24 25 25 26 25 27 27 27 26 27 26 27 312 

3. ОФП 6 7 7 8 6 9 9 9 8 9 8 8 94 

4. СФП 5 6 6 7 6 7 7 8 7 7 7 7 80 

5. Техническая 

подгогтовка 
13 14 14 15 14 15 15 15 15 15 15 15 175 

6. Тактическая, 

теоритическая, 

психологическая 

подготовка 

15 16 16 17 16 18 18 18 17 18 17 17 203 

7. Технико-

тактическая 

(интегральная) 

подготовка 

4 5 6 6 5 7 7 7 6 7 7 7 74 

8. Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская 

практика 

6 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 102 
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Приложение 7 
 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЁМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДУ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ 

НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ СВЫШЕ 2 ЛЕТ (5 год) 

Основные 

показатели 

тренировочного 

процесса 

Периоды подготовки 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь ВСЕГО: 

1. Тренировочных 

часов (кол-во) 
67 74 74 80 73 83 83 83 77 81 79 82 936 

2. Тренировочных 

занятий (кол-во) 
28 30 30 30 30 32 32 32 30 30 30 30 364 

3. ОФП 7 8 8 9 8 9 9 9 8 9 9 9 102 

4. СФП 8 9 9 10 9 10 10 10 9 9 9 10 112 

5. Техническая 

подгогтовка 
18 19 19 20 19 20 20 20 19 20 20 20 234 

6. Тактическая, 

теоритическая, 

психологическая 

подготовка 

20 22 22 23 21 24 24 24 23 23 23 23 272 

7. Технико-

тактическая 

(интегральная) 

подготовка 

5 6 6 7 6 8 8 8 7 8 7 8 84 

8. Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская 

практика 

9 10 10 11 10 12 12 12 11 12 11 12 132 
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Приложение 8 
 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЁМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДУ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ 

НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ДО ГОДА 

Основные 

показатели 

тренировочного 

процесса 

Периоды подготовки 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь ВСЕГО: 

1. Тренировочных 

часов (кол-во) 
65 73 73 81 72 83 83 84 79 81 81 81 936 

2. Тренировочных 

занятий (кол-во) 
36 37 38 39 37 39 39 39 39 39 39 39 460 

3. ОФП 4 5 5 6 5 6 6 6 5 6 6 6 66 

4. СФП 10 11 11 13 11 14 14 14 13 13 13 13 150 

5. Техническая 

подгогтовка 
15 16 16 18 16 18 18 18 17 18 18 18 206 

6. Тактическая, 

теоритическая, 

психологическая 

подготовка 

20 23 23 24 22 24 24 24 24 24 24 24 280 

7. Технико-

тактическая 

(интегральная) 

подготовка 

6 7 7 8 7 9 9 9 8 8 8 8 94 

8. Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская 

практика 

10 11 11 12 11 12 12 13 12 12 12 12 140 
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Приложение 9 
 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЁМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДУ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ 

НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА СВЫШЕ ГОДА 

Основные 

показатели 

тренировочного 

процесса 

Периоды подготовки 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь ВСЕГО: 

1. Тренировочных 

часов (кол-во) 
92 99 99 109 99 108 108 108 106 108 106 106 1248 

2. Тренировочных 

занятий (кол-во) 
41 42 43 44 42 44 44 44 44 44 44 44 520 

3. ОФП 6 7 7 8 7 8 8 8 7 8 7 7 88 

4. СФП 13 14 14 16 14 15 15 15 15 15 15 15 176 

5. Техническая 

подгогтовка 
7 9 9 10 8 10 10 10 10 10 10 10 113 

6. Тактическая, 

теоритическая, 

психологическая 

подготовка 

23 24 24 26 24 26 26 26 25 26 25 25 300 

7. Технико-

тактическая 

(интегральная) 

подготовка 

30 31 31 33 32 33 33 33 33 33 33 33 388 

8. Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская 

практика 

13 14 14 16 14 16 16 16 16 16 16 16 183 

 



 


	1В командных игровых видах спорта максимальный состав группы определяется на основании правил проведения официальных спортивных соревнований и в соответствии с заявочным листом для участия в них, в случае участия данных групп во всероссийских и междун...
	3Максимальный срок нахождения на этапе совершенствования спортивного мастерства  не ограничен в случае достижения лицами, проходящими спортивную подготовку, стабильно высоких результатов на региональных и всероссийских официальных спортивных соревнова...
	*При объединении двух групп разница в уровне подготовки не должна превышать  двух спортивных разрядов и (или) спортивных званий.

