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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
Настоящая программа является основным документом, определяющим 

направленность и содержание тренировочного и воспитательного процессов на отделении 

волейбола МБУ ДО «ДЮСШ» Спасского района.  

Дополнительная предпрофессиональная программа «Волейбол» (далее 

Программа) составлена в соответствии с документами: 

 Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта волейбол 

(приказ Минспорта России от 30.08.2013 N 680).  

 Федеральные государственные требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и срокам обучения по этим программам (приказ 

Минспорта России от 12.09.2013г. № 730). 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 14.12.2007 № 329-ФЗ. 

 Приказ Минспорта России от 12.09.2013г. №731 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта» 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 N  41 от  04.07.2014г. «Санитарно-

эпидемиологические требования к  устройству, содержанию и организации режима 

работы  образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Приказ Минспорта России от 27.12.2013г. № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

Основными задачами реализации Программы являются: 

-формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей,  

-удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

-формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

-выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте. 

Программа направлена на: 

-отбор одаренных детей; 

-создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

-формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в избранном виде спорта; 

-подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

-подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта; 

-организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового 

образа жизни. 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов спортивной 
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подготовки: 

1) принцип комплексности, который предусматривает тесную взаимосвязь всех 

сторон тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической, 

теоретической подготовок) 

2) принцип преемственности, который определяет последовательность 

изложения программного материала по этапам обучения для  обеспечения в многолетнем 

тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-

тактической подготовленности; 

3) принцип вариативности, который предусматривает в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, 

вариативность программного материала для практических занятий, характеризующихся 

разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение 

определенных задач спортивной подготовки.   

Характеристика вида спорта – волейбол.  

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. 

Программа предназначена для детей в возрасте 9 — 18 лет. 

Период освоения программы - 8 лет. Программный материал объединен в 

целостную систему многолетней спортивной подготовки, предусматривающий обучение 

на 2 этапах: 

этап начальной подготовки- 3 года 

тренировочный этап – 5 лет. 

Этап начальной подготовки. 

На этап начальной подготовки зачисляются лица, желающие заниматься 

волейболом, и не имеющие медицинских противопоказаний, имеющие письменное 

разрешение врача. Минимальный возраст для зачисления в группу начальной подготовки 

первого года обучения 9 лет. Продолжительность этапа начальной подготовки – 3 года. 

Тренировочный этап. 

На тренировочном этапе задачи следующие: повышение уровня общей и 

специальной физической, технической, тактической и психологической подготовки; 

приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта  волейбол; формирование спортивной 

мотивации; укрепление здоровья спортсменов. 

Цель - формирование физически и нравственно развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры и спорта для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

В МБУ ДО «ДЮСШ»  данная цель достигается через учебно-тренировочный 

процесс, направленный на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических 

и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры и спорта 

в организации здорового образа жизни, развитие способностей детей в избранном виде 

спорта, отбор перспективных обучающихся для специализированной подготовки, 

достижения высоких результатов, позволяющих спортсменам войти в состав сборной 

команды области по волейболу. 

Образовательная цель: создание условий для гармоничного развития личности 

ребёнка, его физических способностей в целом, успешного развития психических 

процессов и нравственных качеств, формирования сознания и мышления, творческого 

подхода и самостоятельности, профессиональной ориентации. 
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Система многолетней спортивной подготовки волейболиста включает и 

предполагает решение следующих задач: укрепление здоровья; привитие стойкого 

интереса к занятиям спортом; воспитание черт спортивного характера; формирование 

должных норм общественного поведения; выявление задатков, способностей и 

спортивной одарённости; повышение разносторонней физической и функциональной 

подготовленности; воспитание специальных физических качеств; приобретение и 

накопление соревновательного опыта; приобретение навыков в организации и проведении 

соревнований по общей и специальной физической подготовке; воспитание специальных 

физических качеств; освоение допустимых тренировочных нагрузок; совершенствование 

технического и тактического мастерства; целевая установка на спортивное 

совершенствование; повышение функциональной подготовленности; стабильность 

выступлений на соревнованиях; сохранение здоровья. 

 

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

 

Особенности формирования групп и определения объема недельной 

тренировочной нагрузки занимающихся с учетом этапов (периодов)подготовки  

(в академических часах) 

 
Этап  
подготовки 

Периоды Год  
обуче 
ния 

Минимальн

ая  
наполняе 
мость 
группы 

(человек) 

Максима 
льный 
количест 
венный  
состав 

группы  
(человек) 

Максима 
льный 
объем 

тренировоч
ной 
нагрузки в 

неделю 

Минималь 
ный 
возраст  
зачисления  
(перевода)  
в группы 

Этап 

начальной 
подготовки 

До одного года  1 14 
 
12 
 

 

25 
 
20 

6 
 
9 

9лет 

Свыше одного 

года 
2 

3 

Тренировоч 
ный этап  
(этап 

спортивной  
специализаци

и) 

Начальной  
специализации 

1 10 
 

 
8 

14 
 

 
12 

12 
 

 
18 

12лет 

2 

Углубленной  
специализации 

3 

4 

5 

 

Современное представление о планировании подготовки связано с его 

определенной структурой, в которой выделяют: микроциклы,  мезоциклы и макроциклы. 

Микроциклом тренировки называют совокупность нескольких тренировочных 

занятий, которые вместе с восстановительными днями составляют относительно 

законченный повторяющийся фрагмент общей конструкции тренировочного процесса. 

Как правило, длительность микроцикла составляет одну неделю. 

Мезоцикл - структура средних циклов тренировки, включающих относительно 

законченный ряд микроциклов. Строительными блоками мезоцикла служат микроциклы 

различного типа. В практике средний цикл тренировки содержит от двух до шести 

микроциклов. 

Макроцикл - тренировки предполагает три последовательных фазы  –при 

обретения, сохранения (относительной стабилизации) и некоторой утраты спортивной 

формы. Построение макроцикла основывается на периодизации круглогодичной 

тренировки. 
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На тренировочном этапе годичный цикл подготовки включает подготовительный, 

соревновательный и переходный периоды. До 2-х лет обучения основное внимание 

уделяется разносторонней физической подготовке, повышению уровня функциональных 

возможностей, дальнейшему расширению арсенала технико-тактических навыков и 

приемов. 

При планировании различных циклов свыше 2-х лет обучения в 

подготовительном периоде средствами ОФП решаются задачи повышения уровня 

разносторонней физической и функциональной подготовленности и на этой базе 

повышение уровня специальной физической работоспособности.  

Продолжительность подготовительного периода 6-9 недель. Этот период 

разделяется на два этапа – общей подготовки и специальной подготовки. Распределение 

тренировочных средств осуществляется с помощью недельных микроцилов, В них 

предусматривается  определенная последовательность и повторяемость занятий разной 

направленности и нагрузки. 

Планируемый результат. 

На первом этапе подготовительного периода ставятся задачи: повышение уровня 

общей физической подготовки, развития силы, быстроты, выносливости, двигательных 

навыков; овладение основными элементами волейбола: подача, верхняя и нижняя 

передача, нападающий удар; накопление теоретических знаний. Для данного этапа 

характерен достаточно большой объем тренировочной нагрузки. 

На втором этапе продолжается развитие физических качеств, совершенствование 

техники, изучаются элементы тактики. Большое внимание уделяется развитию моральных 

и волевых качеств. 

В соревновательном периоде основная задача – участие в подводящих, 

контрольных и основных соревнованиях. Успешный результат в соревнованиях 

обеспечивается стабильно высоким уровнем общей и специальной подготовленности 

обучающимися, поэтому соотношение средств подготовки должно соответствовать 

значимости соревнований. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства годичный цикл также 

разделяется на подготовительный, соревновательный и переходный периоды. Процесс 

обучения направлен на повышение функциональных возможностей организма 

спортсменов; совершенствование специальных физических качеств, технико-тактической 

и психологической подготовки; стабильность демонстрации высоких спортивных 

результатов на региональных и всероссийских официальных спортивных соревнований; 

поддержание высокого уровня спортивной мотивации; сохранение здоровья. 

 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

Тренировочный процесс организуется в течение всего календарного года в 

соответствии с годовым календарным  планом, рассчитанным на 52 недели. 

Основные формы организации тренировочного процесса: 

 групповые тренировочные занятия, 

 индивидуальные тренировочные занятия, проводимые с несколькими 

занимающимися, объединенными в команду для подготовки к участию в соревнованиях, 

 самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам, 

 тренировочные сборы, 

 участие в соревнованиях и иных мероприятиях, 

 медико-восстановительные мероприятия, 

 промежуточная и итоговая аттестация. 

Учебный план Программы рассчитан на 46 недель непосредственно в условиях 

учреждения и дополнительные 6 недель на период активного отдыха учащихся в 

спортивно-оздоровительном лагере или по индивидуальному заданию. 

Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в академических 
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часах (45 мин) с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки 

занимающихся и не может превышать: 

-на этапе начальной подготовки - 2 часов; 

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

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. 

 

Учебный план на 52 недели  

  учебно-тренировочных занятий в МБУ ДО ДЮСШ по волейболу. 

 

 

Виды подготовки 

Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап 

до 

года 
свыше года до 2-х лет свыше 2-х лет 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Теория и методика 

физической 

культуры и спорта 

8 12 12 20 20 30 30 30 

Общая физическая 

подготовка 

99 128 128 110 110 78 78 78 

Избранный вид 

спорта (волейбол) 

 

145 258 258 414 414 688 688 688 

Специальная 

физическая 

подготовка 

60 70 70 80 80 140 140 140 

Всего часов  312 468 468 624 624 936 936 936 

 

2.  МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ. 

Многолетнюю спортивную подготовку от новичка до мастера спорта 

целесообразно рассматривать как единый процесс, подчиняющийся определенным 

закономерностям, как сложную специфическую систему со свойственными ей 

особенностями с учетом возрастных возможностей юных спортсменов. 

Спортивная тренировка детей и подростков, в отличие от тренировки взрослых, 

имеет ряд методических и организационных особенностей. 

1. Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть 

ориентированы на достижения в первые годы занятий высокого спортивного результата 

(на этапах начальной подготовки и начальной спортивной специализации). 

2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 

функциональным способностям растущего организма. 

3. В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, 

обеспечить гигиену быта, хорошую организацию врачебно-педагогического контроля за 

состоянием здоровья, подготовленности занимающихся и их физическим развитием. 

4. Надежной основой успеха юных спортсменов в избранном виде спорта является 

приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств, 

решение функциональных возможностей организма. 

5. С возрастом и подготовленностью юных спортсменов постепенно уменьшается 

удельный вес общей физической подготовки и возрастает вес специальной подготовки. Из 

года в год неуклонно увеличивается рост общего объема тренировочной нагрузки. 
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6. Необходимо учитывать особенности построения школьного учебного процесса 

в планировании спортивной тренировки. 

Система спортивной подготовки представляет собой организацию регулярных 

тренировочных занятий и соревнований. На протяжении многих лет тренировок юные 

спортсмены должны овладеть техникой и тактикой, приобрести опыт и специальные 

знания, улучшить моральные и волевые качества. 

Этап начальной подготовки 

Основная цель тренировки: утверждение в выборе спортивной специализации и 

овладение основами техники. 

Основные задачи: укрепление здоровья и содействие правильному физическому 

развитию и разносторонней физической подготовленности, укрепление опорно-

двигательного аппарата, развитие быстроты, ловкости, гибкости; обучение основам 

техники перемещений и стоек, приему и передаче мяча, подачи, нападающего удара; 

начальное обучение тактическим действиям, привитие стойкого интереса к занятиям 

волейболом, приучение к игровой обстановке; подготовка к выполнению нормативных 

требований по видам подготовки. 

Основные средства: гимнастические упражнения; акробатические упражнения; 

легкоатлетические упражнения; подвижные и спортивные игры. 

Основные методы выполнения упражнений: строго регламентированный; 

непрерывный; игровой; повторный; равномерный; круговой; контрольный; 

соревновательный. 

Основные направления тренировки.  

На начальном этапе занятий спортом целесообразно выдвигать на первый план 

разностороннюю физическую подготовку и направленно развивать физические качества 

путем специально подобранных комплексов упражнений и игр (в виде тренировочных 

заданий) с учетом подготовки спортсмена. Тем самым достигается единство общей и 

специальной  подготовки.  

Наряду с применением различных видов спорта, подвижных и спортивных игр, 

следует включать в программу занятий комплексы специально подготовительных 

упражнений, близких по структуре к избранному виду спорта. Причем воздействие этих 

упражнений должно быть направлено на дальнейшее развитие физических качеств, 

имеющих важное значение для волейбола. Этап начальной подготовки является 

своеобразным подготовительным периодом в общей цепи многолетней подготовки 

спортсмена. 

Особенности обучения.  

Двигательные навыки у юных спортсменов должны формироваться параллельно с 

развитием физических качеств, необходимых для достижения успеха в избранном виде 

спорта. 

Методика контроля.  

Контроль на этапе начальной подготовки используется для оценки степени 

достижения цели и решения поставленных задач. Он должен быть комплексным 

проводиться регулярно и своевременно на объективных критериях. Контроль над 

физической подготовленностью проводится с помощью специальных переводных 

нормативов по годам обучения (промежуточный контроль), которые представлены 

тестами, характеризующими уровень развития физических качеств. Врачебный контроль 

предусматривает главное и принципиальное положение  – допуск к тренировкам и 

соревнованиям здоровых детей. 

Участие в соревнованиях.  

Невозможно достичь высоких стабильных результатов, редко выступая на 

соревнованиях. Особое преимущество на данном этапе обучения отдается 

соревновательным методам, а также соревнованиям в умении выполнять изученные 

технические действия. Программа соревнований, их периодичность, возраст участников 
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должны строго соответствовать действующим правилам соревнований и доступным 

нормам нагрузки. Юных спортсменов в соревнованиях нужно нацеливать на 

демонстрацию социально ценных качеств личности: инициативы, смелости, стойкости, 

коллективизма, дружелюбия по отношению к товарищам и уважения к ним. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

Основная цель тренировки – углубленное овладение технико-тактическим 

арсеналом волейбола. 

Основные задачи: укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся;  

содействие правильному физическому развитию; повышение уровня общей физической 

подготовленности; развитие специальных физических способностей, необходимых при 

совершенствовании техники и тактики; прочное овладение основами техники и тактики 

волейбола; приучение к соревновательным условиям; определение каждому 

занимающемуся игровой функции в команде и с учетом этого индивидуализация видов 

подготовки; обучение навыкам ведения дневника, системам записи игр и анализу 

полученных данных; приобретение навыков в организации и проведении соревнований  

по волейболу, судейства, учебно-тренировочных занятий. 

Основные средства тренировки: общеразвивающие упражнения; 

легкоатлетические упражнения; комплексы специально подготовленных упражнений по 

волейболу; всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; упражнения с 

отягощениями; подвижные и спортивные игры; упражнения на тренировочных 

устройствах и тренажерах. 

Методы выполнения упражнений: повторный; переменный; повторно-

переменный; круговой; игровой; контрольный; соревновательный. 

Основные направления тренировки.  

Этап углубленной спортивной подготовки является базовым для окончательного 

выбора будущей специализации. Физическая подготовка становится более 

целенаправленной, повышается объем и интенсивность тренировочных нагрузок, 

увеличивается вес специальной физической, технической и тактической подготовки. 

Совершенствование техники.  

При планировании тренировочных занятий необходимо соблюдать принцип 

концентрированного распределения материала, так как длительные перерывы в занятиях 

нежелательны. При обучении следует учитывать, что темпы овладения отдельными 

элементами двигательных действий неодинаковы. Больше времени следует отводить на 

разучивание тех элементов целостного действия, которое выполняется труднее. 

Приступая к освоению нового материала, необходимо знать, какие основные ошибки 

могут появиться в обучении и как их исправлять. 

Методика контроля. 

Система контроля на тренировочном занятии должна быть тесно связана с 

системой планирования процесса подготовки юных спортсменов.  

Виды контроля: текущий, этапный, в условиях соревнований.  

Формы контроля: самоконтроль юных спортсменов (частота пульса в покое, 

качество сна, аппетита, вес тела, общее самочувствие); педагогический контроль 

определяет эффективность технической, физической, тактической и интегральной 

подготовленности юных спортсменов. 

Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности юного спортсмена, 

календаря соревнований, выполнения разрядных требований. 

Основной задачей соревновательной практики следует считать умение 

реализовать свои двигательные навыки и функциональные возможности в сложных 

условиях противоборства. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Теория и методика физической культуры и спорта 
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Теоретические знания позволяют волейболистам правильно оценивать 

социальную значимость спорта, понимать объективные закономерности спортивной 

тренировки, осознанно относиться к занятиям, соблюдать гигиенический режим, 

проявлять творчество на тренировках и соревнованиях. 

В области теории и методики физической культуры и спорта обучающиеся 

должны знать: историю развития избранного вида спорта; основы философии и 

психологии; место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; основы 

спортивной подготовки и тренировочного процесса; основы законодательства в сфере 

физической культуры (правила избранного вида спорта, требования, нормы и условия их 

выполнения для присвоения разрядов и званий, антидопинговые правила);необходимые 

сведения о строении и функциях организма человека; гигиенические знания, умения и 

навыки; режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; требования к 

оборудованию, инвентарю, спортивной экипировке; требования к технике безопасности 

при занятиях волейболом. В процессе специальной теоретической подготовки 

спортсменов необходимо дать научные обоснования и анализ техники и тактики в 

избранном виде спорта; нужно ознакомить спортсменов с методикой обучения 

спортивной технике и путями совершенствования в ней; полно раскрыть систему 

спортивной тренировки и ее общие основы. 

Спортсмен должен: знать задачи, стоящие перед ним; уметь разбираться в 

средствах и методах воспитания силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости, в 

формах тренировочных занятий и планировании их, периодизации круглогодичной 

тренировки, ее содержании, планировании перспективной многолетней тренировки; знать 

роль спортивных соревнований и их варианты; особенности непосредственной подготовки 

к ним и участия в них; вести учет тренировки и контроль за ней; анализировать 

спортивные и функциональные показатели; вести дневник тренировки. 

Теоретические занятия имеют определённую целевую направленность: 

вырабатывать у  обучающихся умение,  использовать полученные знания на практике в 

условиях тренировочных занятий и соревнований. 

Необходимо, чтобы вопросы гигиенического режима спортсмена (режим дня, 

питания, сна, зарядка, водные процедуры, закаливание, самомассаж и массаж) также 

вошли в программу теоретической подготовки. Кроме того, спортсмены должны быть 

ознакомлены с основами врачебного контроля и  самоконтроля, а также травматизма и его 

профилактики в специализируемом виде спорта. 

Общая физическая подготовка. 

Одной из главнейших частей тренировки является общая физическая подготовка, 

направленная на развитие и воспитание основных двигательных качеств спортсмена. 

Развитие двигательных качеств волейболиста: силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости и других, а также укрепление здоровья, важнейших органов и систем 

организма, совершенствование их функций  – это основа физической подготовки. 

Существует два вида подготовки: общая и специальная: 

Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение высокой 

работоспособности организма, и направлена она на общее развитие и укрепление 

организма спортсмена: повышение функциональных возможностей внутренних органов, 

развитие мускулатуры, улучшение координационной способности. 

Подвижные и спортивные игры, упражнения из гимнастики, легкой атлетики 

акробатики занимают большое место в занятиях волейболом и являются основными 

средствами физической подготовки. 

Целью специальной физической подготовки (СФП) является процесс  развития 

двигательных способностей и комплексных качеств, отвечающих специфическим 

требованиям соревновательной деятельности в избранном виде спорта.  

Основные средства СФП – соревновательные и специальные подготовительные 

упражнения. Специальная физическая подготовка основывается на общей подготовке. 
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СФП включает в себя упражнения на развитие силы, быстроты, ловкости, прыгучести 

волейболиста. При построении многолетнего тренировочного процесса необходимо 

ориентироваться на оптимальные возрастные границы, в пределах которых спортсмены 

добиваются своих высших достижений, Как правило, способные спортсмены достигают 

первых успехов через 4-6 лет, а высших достижений – через 7-9 лет специализированной 

подготовки. 

Настоящая Программа исходит из общепринятых положений спортивной 

педагогики, которые базируются на следующих методических положениях: строгая 

преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков; возрастание 

средств объема общей и специальной физической подготовки, соотношение между 

которыми постепенно изменяется: из года в год увеличивается удельный вес объема СФП 

и соответственно уменьшается удельный вес ОФП (по отношению к общему объему 

тренировочной нагрузки); непрерывное совершенствование спортивной техники; 

неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и 

соревновательных нагрузок в процессе тренировки юных спортсменов; правильное 

планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, принимая во внимание 

периоды полового созревания. 

Программный материал по ОФП (для всех этапов подготовки). 

Основными средствами ОФП являются: 

Гимнастические упражнения:  

Для мышц туловища и живота  

1. Различные упражнения с набивными мячами: броски с участием мышц живота, 

спины, рук, ног; с поворотами туловища в стороны; со сгибанием и разгибанием 

туловища.  

2. Подъем прямых ног из положения виса.  

3. Подъем ног и касание ими пола за головой из положения лежа на спине.  

4. Ноги на ширине плеч. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны.  

5. Ноги на ширине плеч. Вращение корпуса.  

6. Упражнения 4 и 5 с отягощениями — гантелями, набивными мячами, 

мешочками с песком или дробью.  

7. Ноги на ширине плеч. Повороты туловища.  

8. Из положения виса размахивание в стороны прямыми, сведенными вместе 

ногами.  

9. Лечь лицом вниз. Подъем туловища вверх (прогибание).  

10.Лечь на спину, левую ногу согнуть в колене, правую выпрямить. Смена 

положения ног - «велосипед».  

11.Стать на колени, туловище выпрямить. Отклонить туловища назад. 

12.Сесть на пол, ноги врозь. Наклоны туловища вперед и в стороны.  

13.Сесть на пол, ноги врозь. Повороты туловища в стороны.  

14.Лечь на пол, положив ноги под какой-нибудь предмет. Поднять туловище до 

положения сидя на полу.  

15.Из положения лежа на спине:  

а) поднимать согнутые в коленях ноги и опускать, разгибая их;  

б) круговые движения ногами;  

в) закинуть ноги назад до касания носками пола за головой;  

г) поднимать ноги под углом 45—90° и выше;  

д) поднимать одновременно ноги и туловище.  
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16.Лечь на спину, руки развести в стороны, не отрывая от пола. Медленно 

поднимать ноги и поочередно доставать прямыми ногами руки.  

17.Упор присев. Выбросить ноги, до положения упора лежа, прыжком вернуться в 

упор сидя.  

18.Встать на левое колено, правую ногу вытянуть в сторону, руки сцепить над 

головой. Пружинистые наклоны вправо. То же в левую сторону.  

19.Из основной стойки наклонить туловище вперед, руки в стороны, 

одновременно отвести поднятую ногу назад — «ласточка». То же другой ногой.  

20.Встать на колени, руки вытянуть вперед. Одновременно с наклоном влево 

сесть на пол вправо. Вернуться в исходное положение. С наклоном туловища сесть влево.  

21.Сидя на полу, выполнять скрестные движения поднятыми ногами.  

Для мышц рук и плечевого пояса  

1. Круговые движения в лучезапястных и плечевых суставах.  

2. То же с отягощениями.  

3. Сгибание и разгибание рук в упоре; туловище прямое.  

4. Броски набивных мячей, легкоатлетических ядер с разгибанием рук в локтевых 

и лучезапястных суставах.  

5. Упражнения с гимнастическими палками.  

6. С булавами.  

7. С эспандером и амортизатором.  

8. Отталкивание руками от стены, пола.  

9. Жим веса, лежа на спине.  

10.Ходьба на руках (с поддержкой партнера).  

11.Из положения руки в стороны сгибание их в локтевых суставах с 

сопротивлением партнера (в парах).  

12.Наматывание на валик веревки с подвешенной гирей весом 16 кг.  

13.Сгибание и разгибание рук (со страховкой партнера) в стойке на кистях у 

стены.  

14.Ноги врозь, туловище наклонено вперед под прямым углом, руки в стороны. 

Повороты туловища рывком вправо и влево.  

15.Исходное положение: первый партнер — ноги врозь, руки в стороны; второй 

— стоит сзади. Положив руки на предплечья первого, второй медленно давит вниз; 

первый противодействует давлению.  

16.Исходное положение то же. Первый старается опустить руки вниз, второй 

препятствует этому.  

17.Двое стоят лицом друг к другу, руки вытянуты вперед: первый отводит руки 

второго в стороны, второй препятствует ему.  

18.Первый партнер стоит, разведя ноги, руки на поясе. Второй сзади сводит локти 

первого назад, первый противится этому.  

Для мышц ног  

1. Приседания на одной и на двух ногах с быстрым вставанием.  

2. Выпрыгивания из положения седа,  

3. То же, но с отягощением.  

4. Прыжки на одной ноге с продвижением вперед.  

5. Перескоки с ноги на ногу.  

6. Прыжки на двух ногах.  
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7. Те же прыжковые упражнения, но с отягощением.  

8. Подъем на носки с отягощением.  

9. Спрыгивание с последующим, без пауз, впрыгиванием на предмет различной 

высоты.  

10.То же, но с отягощением.  

11.Перепрыгивание через гимнастическую скамейку со стороны на сторону, 

стараться выпрыгнуть как можно выше, чтобы ноги перенести прямыми.  

12.Выпрыгивание с гирей весом 32 кг на параллельных гимнастических 

скамейках.  

13.Комбинированные прыжки в стороны и вперед через различные препятствия: 

гимнастические скамейки, набивные мячи, барьеры для бега и т. п.  

14.Стойка со скрещенными ногами, руки вперед или за головой. Садиться на пол 

и вставать в исходное положение.  

15.Ноги широко врозь. Глубоко присесть на левой ноге. Сгибая правую ногу, 

переносить тяжесть туловища на нее. Далее — попеременное сгибание ног. При переносе 

туловища с ноги на ногу таз не поднимать.  

Для мышц задней поверхности бедра  

1. Лежа на груди на гимнастическом столе, поднимать прямые ноги.  

2. То же, но с отягощением.  

3. Лежа на груди, поднимать руки вверх. Прогнуться, отделяя от пола прямые 

руки и ноги.  

4. Ходьба в полуприседе широкими выпадами. Туловище прямое.  

5. То же, но с отягощением.  

6. Лежа на бедрах поперек гимнастического коня лицом вниз, стопами ног 

зацепиться за гимнастическую стенку. Подъем туловища вверх.  

7. Лежа на спине, отбивать ногами набивной мяч.  

8. В выпаде — прыжком менять положение ног.  

9. Стоя на коленях, стопами ног зацепиться за рейку гимнастической стенки. 

Медленное опускание туловища вперед, без сгибания в тазобедренных суставах.  

Акробатические упражнения:  

1. Группировки в приседе, сидя, лёжа на спине.  

2. Перекаты в группировке лёжа на спине (вперёд, назад), из положения сидя, из 

упора присев и из основной стойки.  

3. Перекаты в сторону из положения лёжа и в упоре стоя на коленях.  

4. Перекаты вперёд и назад прогнувшись, лёжа на бёдрах, с опорой и без опоры 

руками.  

5. Перекат в стороны согнувшись с поворотом на 180 гр. Из седа ноги врозь с 

захватом ноги.  

6. Из положения стоя на коленях перекат вперёд прогнувшись.  

7. Перекаты назад в группировке и согнувшись в стойку на лопатках.  

8. Стойка на лопатках с согнутыми и прямыми ногами.  

9. Стойка на руках с помощью и опорой о стенку (для мальчиков).  

10.Кувырок вперёд из упора присев и из основной стойки.  

11.Кувырки вперёд с трёх шагов и небольшого разбега.  

12.Кувырки вперёд из стойки ноги врозь в сед с прямыми ногами.  
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13.Длинный кувырок вперёд.  

14.Кувырок назад из упора присев и из основной стойки.  

15.Соединение нескольких кувырков вперёд и назад.  

16.Кувырок, назад прогнувшись через плечо (с 14 лет).  

17.Подготовительные упражнения для моста у гимнастической стенки.  

18.Мост с помощью партнёра и самостоятельно.  

19.Переворот в сторону (вправо и влево) с места и с разбега (с 14 лет)  

20.Комплексы вышеуказанных упражнений.  

Легкоатлетические упражнения:  

1. Бег с ускорением до 50-60 м.  

2. Низкий старт и стартовый разбег до 60 м.  

3. Повторный бег 2-3 Х 30-40 м (12-14 лет), 3-4 Х 50-60 м (15-17 лет).  

4. Эстафетный бег с этапами до 60 м.  

5. Бег с препятствиями от 60 до 100 м (кол-во препятствий от 4 до 10). В качестве 

препятствий – набивные мячи, учебные барьеры, условные окопы.  

6. Бег или кросс до 500 м (девочки) и до 1000 м (мальчики).  

7. Прыжки в высоту через планку с места и с разбега способом «перешагивание».  

8. Прыжки в длину с места, тройной прыжок с места и с разбега (мальчики).  

9. Метание малого мяча с места в стену или щит на дальность отскока и на 

точность.  

10.Метание гранаты.  

11.Многоборье. Спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные от3 до 5 

видов.  

Спортивные игры.  

1. Баскетбол 7 на 7. Ловля, передача, ведение мяча, основные способы бросков в 

корзину.  

2. Гандбол 7 на 7. Ловля, передача, ведение мяча, основные способы бросков по 

воротам.  

3. Мини-футбол.  

Индивидуальные тактические действия в защите и нападении и простейшие 

взаимодействия игроков в защите и нападении.  

Подвижные игры.  

1. «Гонка мячей»  

2. «Салки»  

3. «Рыбак и рыбки»  

4. «Метко в цель»  

5. «Подвижная цель»  

6. Эстафеты с бегом, прыжками, с мячами и пр.  

7. «Картошка»  

8. «Охотники и утки»  

9. «Катающаяся мишень» и др.  

Ходьба на лыжах и катание на коньках.  
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1. Основные способы передвижения, поворотов, спусков, подъёмов и 

торможений.  

2. Передвижения на скорость до 3 км.  

3. Эстафеты, игры.  

Избранный вид спорта (волейбол) 

Техническая подготовка 

Техническая подготовка волейболиста направлена на овладение и 

совершенствование техники в избранном виде спорта Она базируется на овладении 

техникой выполнения комплекса  специальных подводящих упражнений, используемых в 

тренировке.  

Технику вспомогательных упражнений следует рассматривать с позиций единства 

формы и содержания, как целостную деятельность. Освоение техники является 

непрерывным процессом, который можно разделить на ряд этапов.  

На начальном этапе разучиваются перемещения и стойки, верхняя и нижняя 

передачи, подача, нападающий удар. Общая физическая подготовка включают в себя: 

гимнастические упражнения (без предметов и с предметами, на гимнастических снарядах 

и др.); акробатические упражнения: (группировки, перекаты, кувырки  вперед и назад и 

др.); легкоатлетические упражнения (челночный бег; бег с горизонтальными и 

вертикальными препятствиями и др.); спортивные и подвижные игры (баскетбол, футбол, 

салки, чехарда и др.) 

Специальная физическая подготовка включает в себя упражнения на развитие: 

скорости (бег с остановками и изменением направления и др.); прыгучести (выпрыгивания 

из глубокого приседа, прыжки с отягощениями и др.); силы (различные броски набивного 

мяча и др.). 

На этапе детализированного разучивания двигательного действия происходит  

углубленное овладение техническим арсеналом. Специальная физическая подготовка 

направлена на развитие качеств необходимых волейболисту при выполнении подачи, 

приеме и передачи мяча, нападающего удара, блокировании. 

Обучение на перечисленных этапах отличается по существу решаемых задач, 

содержанию используемых средств и методов обучения, особенностям формирования как 

исполнительной, так и контрольно-корректировочной частей действия. При обучении 

технике превалирует установка на опережение формирования технического мастерства. 

Суть данного положения состоит в том, что на всех этапах спортсмены постепенно 

усваивают динамическую структуру двигательных навыков в том режиме, который 

реализуется в соревновательной деятельности. 

Тактическая подготовка 

Тактика - это действия, поведение волейболиста на соревнованиях, направленные 

на достижение конкретной цели. В основе спортивной тактики лежат ее двигательные 

проявления. Тактическая подготовка направлена на формирование способности 

волейболиста к эффективной соревновательной деятельности. Сложность заключается в 

том, что она объединяет психический, моторный и исполнительный компоненты, то есть 

технику спортивных движений и стратегию игры в волейбол. 

Для решения тактических задач игры в волейбол характерны индивидуальные, 

групповые и командные действия. 

Тактическая подготовка - это обучение волейболистов правильно принимать 

решения относительно своих действий и поведения в конкретной ситуации. Она состоит 

из двух главных частей - теоретической и практической подготовки каждого 

волейболиста. 

Необходимо постоянно проводить специальные теоретические занятия, на 

которых: рассказывать волейболистам о различных тактических вариантах ведения игры; 

показывать видеосъемки тактических действий свой команды и команд соперников; 
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изучать тактические действия своих соперников; изучать тактическую подготовленность 

зарубежных спортсменов. 

Практическая тактическая подготовка – это многократное выполнение 

специальных тактических заданий, вариантов тактических действий во время 

тренировочных занятий и на основных соревнованиях. 

Тактическая подготовка должна проводиться с первого и до последнего дня 

занятий спортсмена выбранным видом спорта и выступлений в соревнованиях. 

Основное содержание направленности педагогического процесса тактической 

подготовки состоит в формировании высокого уровня технико-тактического мастерства 

волейболиста и навыка его использования вне зависимости от уровня соревнований и 

мастерства соперника. При планировании тактических действий на конкретных 

соревнованиях необходимо обращать внимание на составление тактического плана с 

известным соперником и его реализация. 

Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка – воспитательный процесс, направленный на 

развитие и совершенствование значимых свойств личности путём формирования 

соответствующей системы отношений и связана с процессом совершенствования психики 

спортсмена. 

Психологическая подготовка волейболистов к соревнованиям направлена на 

формирование свойств личности, позволяющих успешно выступать за счёт адаптации к 

конкретным условиям вообще и к специфическим экстремальным условиям соревнований 

в частности.  

Психологическая подготовка выступает как воспитательный и 

самовоспитательный процесс. Успешность воспитания юных спортсменов во многом 

определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки 

и общего воспитания. Важно с самого начала занятий воспитывать спортивное 

трудолюбие и способность преодолевать специфические трудности, что достигается, 

прежде всего, систематическим выполнением тренировочных заданий. 

Опыт крупных международных и всероссийских соревнований показывает, что в 

обстановке напряженной спортивной борьбы с равными по силам, технико-тактической и 

физической подготовке соперниками, победы добивается тот спортсмен, который имеет 

лучшую морально-волевую подготовку, умеет лучше управлять своими чувствами и 

эмоциями. Пробелы в морально-волевой подготовке становятся причиной досадных 

поражений отдельных игроков и целых команд. 

Достижение высокого уровня мастерства и успех выступления в соревнованиях 

зависит от рационального построения всех взаимосвязанных сторон подготовки 

спортсменов - технической, тактической, физической, теоретической и психологической. 

Формирование психических качеств у спортсмена может быть наиболее эффективным в 

подростковом и юношеском возрасте, и на тренера-преподавателя ложится обязанность 

использовать для этого средства и методы психологического воздействия. 

В процессе спортивной подготовки у спортсменов воспитываются те психические 

качества личности, которые способствуют овладению мастерством в избранном виде 

спорта, а также формируется психическая готовность к конкретным соревнованиям. 

Основные задачи психологической подготовки: 

-развивать и совершенствовать у спортсменов психические функции и качества, 

необходимые для успешных занятий избранным видом спорта; 

-осуществлять общую психологическую подготовку в процессе тренировок 

параллельно с технической и тактической подготовкой; 

-формировать у занимающихся интерес к занятиям волейболом, правильную 

мотивацию, общие нравственные и специальные морально- психологические черты 

характера; 
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-вырабатывать эмоциональную устойчивость к различным условиям обитания и 

тренировки, к условиям соревнований; 

-формировать и закреплять соответствующие отношения, составляющие основу 

спортивного характера: влияние внешних воздействий, с тренером, родителями, с 

психологом и др. как в процессе воспитания, так и под влиянием самоорганизации и 

самомобилизации. 

Психическая подготовка спортсменов состоит из общей психической 

(круглогодичной) подготовки, психической подготовки к соревнованиям и управления 

нервно-психическим восстановлением спортсменов. 

Общая психическая подготовка спортсменов предусматривает формирование 

личности спортсменов и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

специализированных психических функций и психомоторных качеств. Тренеры-

преподаватели должны воспитывать спортсменов в духе нравственных принципов. 

В процессе психической подготовки формируются также специфические 

морально-психические качества: устойчивый интерес к спорту, дисциплинированность 

при соблюдении тренировочного режима, чувство долга перед тренером и коллективом, 

чувство ответственности за выполнение плана подготовки и результаты выступления в 

состязаниях. 

Тренер формирует у спортсменов такие важные качества, как общительность, 

доброжелательность и уважение к товарищам, требовательность к другим и самому себе, 

спортивное самолюбие и стремление к самовоспитанию. 

Воспитываются волевые черты, проявляемые при соблюдении тренировочного 

режима, а также в соревнованиях: целенаправленность и самостоятельность в ходе 

подготовки; настойчивость в овладении мастерством в условиях больших нагрузок; 

смелость и самообладание в упражнениях, связанных с риском; решительность и 

инициативность в трудных ситуациях соревнований; стойкость и выдержка при 

утомлении. 

В процессе психической подготовки вырабатывается эмоциональная 

устойчивость в различных условиях обитания и тренировки, в условиях соревнований. 

Формируются положительные межличностные отношения (общие моральные 

нормы поведения, сплоченность, взаимная требовательность и помощь, благоприятная 

психологическая атмосфера в ходе подготовки и соревнований), взаимопонимание и 

взаимодействие членов команды. Содержание спортивного интеллекта включает: 

широкий кругозор и эрудицию, способность к планированию и анализу процесса 

подготовки, оценке своей тренированности и обобщению собственного опыта и опыта 

других спортсменов. 

К специализированным психическим функциям относятся: оперативно-

тактическое мышление (способность к мгновенной ориентировке в соревновательной 

ситуации и принятию решения, коррекции плана выступления и отдельных действий, 

анализу своего выступления и конкурентов и др.); специализированное восприятие 

(пространства, времени, усилий, темпа); комплексные специализированные восприятия 

(чувство воды, дистанции удара и др.); простые и сложные сенсомоторные реакции, 

свойства внимания (концентрация, распределение, переключение). 

К числу главных методов психологической подготовки относятся: беседы; 

убеждения; педагогическое внушение; методы моделирования соревновательной 

ситуации. В программу занятий надо вводить ситуации, требующие преодоления 

трудностей (ситуация преодоления страха, волнения, неприятных ощущений и т.д.). 

Используя их в тренировочном процессе, необходимо соблюдать постепенность и 

осторожность. В этих ситуациях перед юными спортсменами, как правило, не ставятся 

задачи проявлять предельные мобилизационные возможности. 

С целью формирования личности спортсмена психологическую подготовку 

разделяют на три составные части - идейную, моральную и волевую.   
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Идейная подготовка направлена на формирование характера, патриотизма, 

развитие интеллекта, повышение культурного уровня спортсмена. Воспитание 

спортивного трудолюбия и делового стиля организации занятий является решающим в 

тренировочном процессе юных спортсменов.   

Моральная подготовка  направлена на формирование общественных качеств, 

необходимых для победы над соперником, но прежде всего над собой. Основой 

моральной подготовки является чувство ответственности, самоотверженности, 

добросовестности, искренности.  

Волевая подготовка направлена на преодоление возрастающих трудностей на 

тренировках и на соревнованиях. Важно указать спортсменам на то, что волю надо 

закалять и развивать с раннего детства, направленно формировать все волевые качества, 

особенно те, которые определяют успех в избранном виде спорта, постоянно заниматься 

самовоспитанием воли. 

В работе с юными спортсменами устанавливается определенная тенденция в 

преимуществе тех или иных средств и методов психолого-педагогического воздействия. К 

методам словесного воздействия относятся: разъяснение, критика, одобрение, внушение, 

примеры авторитетных людей и др. Методы смешанного воздействия включают: 

поощрение, выполнение общественных и личных поручений, наказание.  

Во вводной части тренировочного занятия используются методы словесного и 

смешанного воздействия, направленные на развитие различных свойств личности, 

сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и психических функций. 

В подготовительной части – методы развития внимания, сенсомоторики и волевых 

качеств.  

В основной части занятий совершенствуется специализированные психические 

функции и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю; в заключительной части - совершенствуется способность к саморегуляции 

и нервно-психическому восстановлению. Акцент в распределении средств и методов 

психологической подготовки зависит от психических особенностей спортсмена, задач и 

направленности тренировочного занятия. 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий, применяемых для 

формирования личности и межличностных отношений: 

-информация спортсменам об особенностях развития свойств личности и 

групповых особенностях команды; 

-методы словесного воздействия: разъяснения, убеждения, советы, похвала, 

требования, критика, ободрение, осуждение, внушение,  примеры авторитетных людей и 

др; 

-методы смешанного воздействия: поощрение, наказание,  общественные и 

личные поручения; 

-морально-психологическое просвещение спортсменов в ходе лекций, бесед, 

консультаций, объяснений; 

-личный пример тренера и ведущих спортсменов; 

-воспитательное воздействие коллектива; 

-совместные общественные мероприятия команды: формирование и укрепление 

спортивных традиций команды; воздействие авторитетных людей, лидеров; коллективные 

обсуждения выполнения учебного и тренировочного планов, дисциплины и поведения 

спортсменов, итогов соревнований. 

-организация целенаправленного воздействия литературы и искусства; 

-постепенное осознание повышения трудности тренировочных заданий и уровня 

нагрузок. 

-создание жестких условий тренировочного режима. 

Психическая подготовка спортсменов к соревнованиям 
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Психическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общей, 

проводимой в течение всего года, и специальной - к конкретному соревнованию. 

В ходе общей психической подготовки к соревнованиям формируется высокий 

уровень соревновательной мотивации, эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

При психической подготовке к конкретным соревнованиям воспитывается 

специальная (предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена, 

характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к обязательной победе, 

оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию 

внутренних и внешних помех, способностью произвольно управлять действиями, 

эмоциями и поведением, умением немедленно и эффективно выполнить во время 

выступления действия, необходимые для победы. 

Общая психическая подготовка спортсменов к соревнованиям осуществляется 

путем разъяснений цели и задач участия в состязаниях, условий и содержания 

предсоревновательной подготовки, значения высокого уровня психической готовности к 

выступлению, регуляции тренировочных нагрузок и средств подготовки для улучшения 

психического состояния обучаемых, моделирования условий основных соревнований 

сезона, уменьшения действий внешних, отрицательно влияющих факторов, обучения 

приемам самоконтроля и саморегуляции и систематической их тренировки. 

Специальная психическая подготовка к конкретному соревнованию. В процессе 

этой подготовки используются: общественное мнение коллектива для поддержания 

принятых целевых установок, уверенности и поощрения оптимальных мотивов 

выступления; моделируются условия предстоящих соревнований и тактики  ведения игры  

с конкретными соперниками; проводятся беседы; применяются методы саморегуляции 

для настройки к предстоящему выступлению и оптимизации психического напряжения. 

Управление нервно-психическим восстановлением спортсменов. 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена 

снимается нервно-психическая напряженность, восстанавливается психическая 

работоспособность после тренировок, соревновательных нагрузок, в перерывах между 

выступлениями, формируется способность к самостоятельному восстановлению. 

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных 

воздействий, отдыха, переключения, рекламации и других средств. Для этой цели 

используются также рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, средства 

культурного отдыха и развлечения. 

Распределение средств и методов психической подготовки спортсменов в 

зависимости от этапов и периодов учебно-тренировочного процесса. 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны быть 

включены во все этапы и периоды круглогодичной подготовки, постоянно повторяться и 

совершенствоваться. Некоторые из них на том или ином этапе обучения и тренировки 

годовых циклов, особенно в связи с подготовкой к соревнованиям, участием в них и 

восстановлением после значительных нагрузок, имеют преимущественное значение. 

На этапе начальной подготовки основной упор в занятиях спортивных групп 

должен делаться на формирование интереса к спорту, правильной спортивной мотивации, 

общих нравственных и специальных морально-психологических чертах характера 

(особенно трудолюбии в тренировке и дисциплинированности при соблюдении режима, 

чувстве ответственности за выполнение плана подготовки и результаты выступления, 

уважении к тренеру, требовательности к самому себе и др.), а также на установление 

положительных межличностных отношений в коллективе, развитие простейших 

сенсомоторных реакций, внимания, навыков самоконтроля. 

На этапе занятий  тренировочных групп внимание акцентируется на воспитании 

спортивного интеллекта, способности к саморегуляции, формировании волевых черт 

характера, улучшении взаимодействий в команде, развитии оперативного мышления и 
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памяти, специализированных восприятий, создании общей психической подготовленности 

к соревнованиям. 

В круглогодичном цикле подготовки существует такое распределение объектов 

психолого-педагогических воздействий. 

В подготовительном периоде выделяются средства и методы, связанные с 

морально-психологическим просвещением спортсменов, воспитанием их спортивного 

интеллекта, разъяснением цели и задач участия в соревнованиях, содержания общей 

психической подготовки к соревнованиям, развитием волевых качеств и 

специализированных восприятий, оптимизацией межличностных отношений и 

сенсомоторным совершенствованием общей психологической подготовленности. 

В соревновательном периоде упор делается на совершенствование эмоциональной 

устойчивости, свойств внимания, достижение специальной психической и 

мобилизационной готовности в состязаниях. В переходном периоде преимущественно 

используются средства и методы нервно-психического восстановления спортсменов. В 

течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 

совершенствованию моральных черт характера и приемы психической регуляции 

спортсменов. 

В ходе  тренировочных занятий также существует определенная тенденция в 

преимущественном применении некоторых средств и методов психолого-педагогического 

воздействия. 

Во вводной части занятий применяются психолого-педагогические методы 

словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие разных свойств 

личности юных спортсменов, сообщается информация, способствующая развитию 

интеллекта и психических функций. 

В подготовительной части занятий - методы развития внимания, сенсомоторики и 

волевых качеств, в основном совершенствуются специализированные психические 

функции и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю и саморегуляции, повышается уровень психической специальной 

готовности спортсменов. 

В заключительной части занятий совершенствуется способность к саморегуляции 

и нервно-психическому восстановлению. 

Распределение средств и методов психической подготовки в решающей степени 

зависит от психических особенностей спортсменов, задач индивидуальной подготовки, 

направленности тренировочных занятий. 

Воспитательная работа 

Главной задачей в занятиях с юными  спортсменами  является воспитание 

высоких моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании играет 

непосредственно спортивная деятельность.  

В процессе тренировочных занятий у спортсменов воспитывается гуманное 

отношение к другому человеку, коллективу, формируется личность спортсмена и 

межличностные отношения. Дается установка на тренировочную деятельность через 

формирование положительной мотивации к занятиям волейболом, прививается 

устойчивый интерес к систематическим занятиям спортом, формируется потребность в 

здоровом образе жизни. 

Большое внимание в воспитательной работе необходимо уделять формированию 

понятия «спортивная честь», воспитывать смелость и выдержку, настойчивость и 

решительность. 

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов 

принадлежит методам убеждения и методам поощрения. Убеждение во всех случаях 

должно быть доказательным и подкрепляться ссылками на конкретные данные и на опыт 

самого занимающегося. Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, 
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благодарности тренера и коллектива и соответствовать действительным заслугам 

спортсмена. 

Одним из методов воспитания является дисциплинарное взыскание, выраженное в 

осуждении, отрицательной оценке поступков и действий обучающегося. Виды взысканий 

разнообразны: замечание, устный выговор, разбор поступка в спортивном коллективе, 

отстранение от занятий, соревнований. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования 

личности спортсмена. В спортивном коллективе проявляются разнообразные отношения: 

спортсмена к своему коллективу, между членами коллектива, между спортивными 

соперниками. 

Воспитание волевых качеств – одна из важнейших задач в деятельности тренера-

преподавателя. Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления 

трудностей объективного и субъективного характера. Основным методом воспитания 

волевых качеств является метод постепенного усложнения задач, решаемых в процессе 

тренировочных занятий и соревнований. 

Восстановительные средства и мероприятия 

Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности зависит 

от темпов  восстановительных процессов в организме спортсменов. 

Средства восстановления подразделяются на 3 типа: педагогические; медико-

биологические; психологические. 

Факторы педагогического воздействия: рациональное сочетание тренировочных 

средств разной направленности; правильное сочетание нагрузки и отдыха, как в 

тренировочном занятии, так и в целостном тренировочном процессе; выбор оптимальных 

интервалов и видов отдыха; оптимальное использование средств переключения видов 

спортивной деятельность; полноценные разминки и заключительные части 

тренировочных занятий; повышение эмоционального фона тренировочных занятий; 

эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и средств восстановления; 

соблюдение режима дня, предусматривающего определённое время для тренировок. 

Медико-биологические средства  восстановления: витаминизация; физиотерапия; 

гидротерапия; все виды массажа; русская парная баня и сауна. 

Все перечисленные средства восстановления должны быть назначены и 

постоянно контролироваться врачом. 

Психологические методы восстановления: психорегулирующие тренировки, 

разнообразный досуг, комфортабельные условия быта; создание положительного 

эмоционального фона во время отдыха, цветовые и музыкальные воздействия, высокие и 

значимые для спортсмена промежуточные цели тренировки и точное их достижение. 

Методические рекомендации.  

Постоянное применение одного и того же средства восстановления уменьшает 

восстановительный эффект, т.к. организм адаптируется к средствам локального 

воздействия. К средствам общего воздействия (парная баня, сауна в сочетании с водными 

процедурами, общий ручной массаж, плавание и др.) 

Адаптация организма происходит постепенно. В этой связи использование 

комплекса дает больший эффект. При составлении восстановительных комплексов 

следует помнить, что вначале надо применять средства общего воздействия, а затем 

локального. 

При подборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять 

индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Антидопинговые мероприятия 

В настоящее время перед спортивными образовательными учреждениями, 

деятельность которых направлена на развитие спорта высших достижений, стоит задача 

проведение профилактической работы по формированию знаний об антидопинговых 

правилах и поиска эффективных форм противодействия применению допинга в спорте. В 
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разделе Программы «Теоретические знания» отведены часы на «Общие основы 

фармакологического обеспечения в спорте», «Профилактика допинга применения допинга 

среди спортсменов». Содержание материала включает в себя как теоретические аспекты 

проблемы применения допинга в спорте, так и формирование практических навыков 

соблюдения антидопинговых правил и нравственных убеждений у спортсмена. 

 

  Инструкторская и судейская практика 

Одной из задач ДЮСШ является подготовка обучающихся к роли помощника 

тренера, инструктора и активного участника в организации и проведении соревнований по 

волейболу. 

Обучающиеся тренировочного этапа должны овладеть принятой в волейболе 

терминологией и уметь проводить строевые и порядковые упражнения, овладеть 

основными методами построения тренировочного занятия, разминка, основная и 

заключительная части. Уметь выполнять обязанности дежурного по команде. Необходимо 

научить юных спортсменов самостоятельному ведению дневника тренировочных 

соревновательных нагрузок, регистрировать результаты тестирования физических качеств  

и соревновательной техники, объективно оценивать свои сильные и слабые стороны, 

сознательно относиться к рекомендациям тренера. 

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил 

соревнований, привлечения обучающихся к непосредственному выполнению отдельных 

судейских обязанностей при проведении соревнований. 

Обучающиеся могут принимать участие в судействе соревнований в детско-

юношеской спортивной школе в роли судьи, старшего судьи, секретаря; в городских 

соревнованиях – в роли судьи, секретаря. Решение этих задач начинается в 

тренировочных группах, занятия проводятся в форме бесед, семинаров, практических 

занятий. 

Инструкторские и судейские навыки начинают развивать  в тренировочных 

группах начальной специализации. Занимающиеся должны овладеть принятой  

терминологией в волейболе и командным языком для построения команды, сдачи рапорта, 

проведения строевых и порядковых упражнений. 

Для воспитания начальных инструкторских навыков, занимающиеся поочередно 

назначаются в качестве дежурного на каждый день занятий. В обязанности дежурного 

входит: подготовить места для занятий, получить и проверить необходимый инвентарь, 

оборудование и сдать их после проведения занятий. У занимающихся необходимо 

развивать способность наблюдать за выполнением упражнений, умение находить ошибки 

и недостатки в технике выполнения отдельных упражнений, а также правильно 

показывать упражнения из пройденного материала. Для этого тренер должен давать 

специальные задания отдельным занимающимся по наблюдению за выполнением 

упражнений, выявлению недостатков и ошибок, правильному показу выполнения 

упражнений. Такую работу необходимо проводить планово и организованно, чтобы 

охватить инструкторской подготовкой всех занимающихся. 

В тренировочных группах углубленной специализации инструкторскую и 

судейскую практику проводят в расширенном объеме. Занимающихся привлекают в 

качестве помощников при подготовке мест занятий и инвентаря, при проведении 

подготовительной и основной части тренировочного занятия, при разучивании от  

дельных  элементов техники с волейболистами младших возрастов и при проведении 

соревнований. 

Привлечение волейболистов старших тренировочных групп не должно носить 

случайного характера, а должно специально планироваться тренером. Они обязаны вести 

в своих журналах специальный учет инструкторской и судейской практики 

занимающихся. Спортсмены старших тренировочных групп должны хорошо знать 

правила соревнований. Регулярно привлекаться в качестве помощников тренера для 
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проведения занятий и соревнований городского и областного масштаба. Уметь 

самостоятельно проводить разминку, составлять комплексы упражнений тренировочных 

занятий, грамотно вести записи тренировочных нагрузок. Выпускники школы должны 

выполнять необходимые требования для присвоения им звания инструктора и 

спортивного судьи. 

 

Требования к выполнению техники безопасности. 

Для достижения поставленных целей и задач перед занимающимися необходимо 

учитывать требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований: 

-проводить тренировочные занятия в соответствии с учебной программой; 

-готовить спортивный зал, предусматривать и устранять возможности получения 

травмы в спортивном зале; 

-использовать во время проведения тренировки инвентарь, который не может 

травмировать занимающихся; 

-организовывать занятия так, чтобы исключить возможность травматизма; 

-провести инструктаж занимающихся по технике безопасности; 

-вести журнал учета инструктажа, следить, чтобы все ознакомились с инструкцией 

и расписались в специальном журнале; 

-проводить занятия  только в специально подготовленных местах (в спортивном, в 

тренажерном зале); 

-перед занятием выяснить самочувствие занимающихся; 

-приступать к занятиям только после разминки, подготовив мышечно-связочный 

аппарат и суставы верхних и нижних конечностей к работе. 

 

Специальная физическая подготовка. 

Специальная физическая подготовка является специализированным развитием 

общей физической подготовленности. Задачи ее более узки и более специфичны. 

1.Совершенствование физических качеств, наиболее необходимых и характерных 

для волейбола. 

2. Преимущественное развитие тех двигательных навыков, которые наиболее 

необходимы для успешного технико-тактического совершенствования в волейболе. 

3.Избирательное развитие отдельных мышц и групп мышц, несущих основную 

нагрузку при выполнении соревновательных нагрузок. 

Основными средствами СФП являются: 

Упражнения для развития силы и скоростных качеств 

1. В упоре лёжа отталкивание от пола и хлопок руками перед грудью.  

2. Вращательные движения туловищем с отягощением.  

3. Подъём штанги на грудь и тяга.  

4. Приседания и вставание со штангой на плечах (6-8 раз в подход).  

5. Полуприседания и быстрые вставания с подъёмом на носки со штангой на 

плечах. Вес – не более 50% от максимального. (10-15 раз за подход).  

6. Выпрыгивание из полуприседа и приседа со штангой на плечах. Вес – не более 

50% от максимального. (6-8 раз за подход).  

7. Сидя на гимнастической скамейке, наклоны назад с помощью партнёра, 

который держит за голеностопные суставы.  

8. То же, но с отягощением.  

9. Прыжки через скакалку.  
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10.Прыжки через барьеры, с разбега и с места с касанием предметов, 

подвешенных на оптимальную и максимальную высоту.  

11.Прыжки на одной и двух ногах на дальность.  

 

 

 

Упражнения для развития выносливости 

1. Серии прыжков 15-20 сек. В первой серии выполняется максимальное 

количество прыжков, во второй – на максимальной высоте и т.д.  

2. Перемещение в низкой стойке в различных направлениях 1-1,5 мин, отдых 40 

сек. Выполнять сериями по 4-5 раз.  

3. Последовательная имитация нападающего удара (блокирования). По 10-15 раз в 

серию.  

4. Серия падений и кувырков.  

5. Эстафеты с различными перемещениями и чередованием кувырков вперёд и 

назад.  

6. Челночный бег.  

7. Игра в волейбол 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4.  

8. Игра в волейбол без остановок; как только мяч вышел из игры, тут же вводится 

новый.  

Упражнения для развития ловкости 

1. Одиночные и многократные кувырки вперёд и назад.  

2. Одиночные и многократные прыжки с места и с разбега с поворотом на 180, 

270, 360 градусов.  

3. Прыжки через различные предметы и снаряды с поворотами и без.  

4. Прыжки с подкидного мостика с различными движениями и поворотами в 

воздухе.  

5. Эстафеты с преодолением препятствий.  

6. Игра в кругу двумя-тремя мячами.  

7. Игра в защите один против двух.  

8. Нападающие удары из трудных положений.  

Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий. 

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

положений: стойки волейболиста (лицом, спиной, боком к стартовой линии) сидя, лежа на 

спине и на животе в различных положениях по отношению к стартовой линии; то же, но 

перемещение приставными шагами.  

2. Бег с остановками и изменением направления. Челночный бег на 5 и 10 м 

(общий пробег за одну попытку 20 – 30 м). Челночный бег, но отрезок вначале 

пробегается лицом вперёд, а обратно – спиной и т. д. По принципу челночного бега 

передвижение приставными шагами. Тоже с набивными мячами в руках (весом от 2 до 5 

кг), с поясом-отягощением.  

3. Бег (приставные шаги) – в колонне по одному (в шеренге) вдоль границ 

площадки. По сигналу – выполнение определённого задания: ускорение, остановка, 

изменение направления или способа передвижения, поворот на 360 градусов – прыжок 
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вверх, падание и перекат, имитация передачи в стойке, с падением, в прыжке, имитация 

подачи, нападающих ударов, блокирования и т.д.То же, но занимающиеся перемещаются 

по одному, по двое, по трое от лицевой линии к сетке.  

Упражнения для развития прыгучести. 

1. Приседание и резкое выпрямление ног с взмахом рук вверх. То же, но с 

утяжелением.  

2. Из положения стоя на гимнастической стенке, правая (левая) нога сильно 

согнута, левая (правая) опущена вниз, держаться руками на уровне лица – быстрое 

разгибание ноги (от стенки не отклоняться). То же, но с отягощением.  

3. Упражнение с отягощением (до 10 кг для девочек и до 20 кг для мальчиков). 

Приседания, выпрыгивание вверх из приседа и полуприседа, прыжки на двух ногах.  

4. Многократные броски набивного мяча 1-2 кг над собой в прыжке и ловля после 

приземления.  

5. Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом вперёд, боком 

и спиной вперёд. То же в отягощении.  

6. Напрыгивание на сложенные стопкой гимнастические маты. Спрыгивание в 

глубину с матов с последующим выпрыгиванием из приседа.  

7. Прыжки на одной и двух ногах с преодолением препятствий.  

8. Прыжки вверх с доставанием подвешенного предмета.  

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

10.Бег по крутым склонам.  

11.Бег через рвы и канавы. Бег по песку без обуви.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёма и 

передачи мяча. 

1. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения 

кистями.  

2. Сжимание и разжимание пальцев рук в положении руки вперёд, в стороны, 

вверх, на месте и в сочетании с различными перемещениями.  

3. Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание в 

лучезапястных суставах (ладони располагаются на стене пальцами вверх-в стороны, вниз, 

пальцы вместе или расставлены, расстояние от стены постепенно увеличивается.  

4. То же, но упираясь в стену пальцами.  

5. Упор лёжа. Передвижение на руках вправо (влево) по кругу, носки ног на 

месте.  

6. Из упора присев, разгибаясь вперёд-вверх, перейти в упор лёжа (при касании 

руками пола руки согнуть).  

7. Вращение кистями палки, наматывая на неё шнур, к концу которого подвешен 

груз (5-15 кг).  

8. Передвижение на руках в упоре лёжа, ноги за голеностопный сустав 

удерживает партнёр (с 13 лет для мальчиков).  

9. Тыльное сгибание кистей (к себе) и разгибание, держа набивной мяч двумя 

руками у лица.  
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10.Многократные броски набивного мяча от груди и ото лба двумя руками 

(вперёд и над собой) и ловля. Особое внимание уделить заключительному движению 

кистями и пальцами.  

11.Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевым экспандером.  

12.Многократные «волейбольные» передачи в стену баскетбольного, футбольного 

мячей, набивного мяча над собой и партнёрам.  

 

 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча. 

1. Круговые движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и 

максимальной быстротой.  

2. Упражнения с резиновыми амортизаторами. Стоя спиной к гимнастической 

стенке в положении наклона вперёд, руки назад (амортизаторы укреплены на уровне 

коленей), движение руками вниз-вперёд). То же, но одной рукой с шагом. Круговые 

движения и т.д.  

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

максимальным прогибанием при замахе.  

4. Броски набивного мяча снизу одной и двумя руками.  

5. Броски набивного мяча через сетку левой и правой рукой.  

6. Броски набивного мяча через сетку одной и двумя руками на точность и на 

дальность.  

7. Упражнения с волейбольным мячом. Подача в стену, Подача слабейшей рукой.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих 

ударов. 

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

кистей сверху-вниз – стоя на месте и в прыжке.  

2. Броски набивного мяча в прыжке из-за головы двумя руками через сетку.  

3. Имитация нападающего удара, держа в руках утяжелитель.  

4. Метание малых мячей в цель на стене с расстояния 5-10 м. Выполняется с 

места, в прыжке, с разбега, обеими руками, в соревновательном режиме.  

5. Совершенствование ударов по зафиксированному на игровой высоте учащихся 

мячу. В прыжке без разбега, с разбегом, с отягощением.  

6. Спрыгивание с высоты (до 50 см) с последовательным прыжком и ударом по 

зафиксированному мячу.  

7. Многократное выполнение нападающего удара с собственного подбрасывания.  

8. То же, но с наброса партнёра.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. 

1. Прыжковые упражнения, описанные ранее в сочетании с подниманием рук 

вверх с касанием подвешенного мяча. С места, после перемещения, после поворота и пр.  

2. Стоя у стены с баскетбольным мячом в руках, подбросить мяч вверх, 

подпрыгнуть и двумя руками отбить мяч в стену, приземлившись, поймать мяч. Мяч 

отбивать в высшей точке полёта.  

3. Бросить мяч вверх назад, повернуться на 180 градусов и в прыжке отбить мяч в 

стену.  
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4. То же, но мяч набрасывает партнёр. Партнёр с мячом может менять высоту 

подбрасывания, выполнять обманные движения.  

5. То же, поворот блокирующего по сигналу партнёра. Вначале мяч 

подбрасывается после поворота, затем во время, а потом и до поворота.  

6. То же с поворотами, перемещениями.  

7. Многократные прыжки с доставанием ладонями отметки на стене (щите).  

8. Передвижение вдоль сетки лицом к ней приставными шагами правым и левым 

боком вперёд, остановка и принятие исходного положения для блокирования.  

9. То же, но в положении спиной к сетке и с поворотом на 180 градусов.  

10.То же, но в 1-1,5 м от сетки. Принятие исходного положения после шага 

вперёд.  

11.Двое занимающихся стоят у сетки, лицом к ней, на противоположных сторонах 

площадки. Один двигается приставными шагами с остановками и изменением 

направления. Другой старается повторить его действия.  

12. То же, но с прыжком, стараться над сеткой коснуться ладоней партнёра.  

13. Нападающий имитирует разбег на нападающий удар. Блокирующий на другой 

стороне площадки, выбирает место и время для блокирования. Повторяется многократно, 

сериями.  

 

3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и уровня 

спортивной подготовленности обучающихся на всех этапах является обязательным 

разделом Программы. 

Цель контроля – в соответствии с Программой обеспечить оптимальность 

воздействия тренировочных и соревновательных нагрузок на организм занимающихся при 

планомерном повышении уровня их специальной подготовленности по годам в 

зависимости от целевой направленности этапа подготовки. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся являются неотъемлемой частью образовательного процесса, так как 

позволяют оценить реальную результативность учебно-тренировочной деятельности. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка качества усвоения содержания 

разделов Программы, выполнение тренировочных заданий обучающимися по результатам 

проверки. Формы текущего контроля успеваемости выбирает тренер-преподаватель с 

учетом контингента обучающихся и содержания тренировочных заданий. 

Промежуточная аттестация для перевода на следующий этап (период) 

осуществляется один раз в год. Срок проведения апрель-май текущего года. 

Форма промежуточной аттестации – сдача контрольно-переводных нормативов. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в протоколе сдачи 

контрольно-переводных нормативов, который является одним из отчетных документов и 

хранится в Учреждении. По итогам промежуточной аттестации издается приказ о 

переводе на следующий этап (период) обучающихся, сдавших контрольно-переводные 

нормативы.  

Обучающиеся не сдавшие контрольно-переводные нормативы по болезни или 

другой уважительной причине, могут быть оставлены на прежнем этапе (периоде) 

подготовки или решением педагогического совета переведены на следующий этап 

(период) подготовки. 

Освоение предпрофессиональной образовательной Программы завершается 

обязательной итоговой аттестацией.  
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Форма итоговой аттестации: сдача контрольных тестов по общей и специальной 

физической подготовке; спортивная квалификация обучающихся определяется по виду 

спорта Единой Всероссийской спортивной квалификации. 

По завершению сдачи итоговой аттестации обучающимся выдается свидетельство 

об усвоении Программы. 

  Педагогический контроль 

Контроль физической подготовленности волейболистов в ДЮСШ направлен на 

изучение показателей их физической подготовленности по стандартизированным тестам 

на основании утвержденного графика. При планировании контрольных испытаний по 

физической и специальной подготовке рекомендуется следующий порядок: в первый день  

– испытание на скорость, во второй день - на силу и выносливость. 

В соревновательной деятельности педагогический контроль технико-тактической 

подготовленности проводится по показателям: активность, результативность атакующих и 

защитных действий, вариативность технико-тактических действий. 

Определение социально-психологических показателей.  

Психическое состояние  – один из наиболее подвижных компонентов 

волейболистов. Диагностика этих состояний помогает прогнозировать поведение в 

экстремальных ситуациях, в учебно-тренировочной и соревновательной деятельности и 

позволяет выявить у обучающихся определенные психические состояния: тревожность, 

боевую готовность, стартовую «апатию», «предстартовую лихорадку» и другие состояния. 

Личностно-характерологические особенности волейболистов необходимы при 

планировании индивидуального стиля деятельности обучающихся, который должен 

соответствовать свойствам нервной системы, темпераменту, характеру конкретного 

спортсмена.  

Совместная спортивная деятельность волейболиста невозможна без общения 

между членами спортивного коллектива, базирующегося на двигательной и 

психомоторной деятельности. Определение социально-психологических показателей в 

коллективе волейболистов изучается по предрасположенности у них к конфликтному 

поведению. 

   Врачебный контроль 

Врачебный контроль в спортивной деятельности имеет различные функции: 

медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после перенесенной болезни или 

травмы; врачебно-педагогическое наблюдение с использованием дополнительных 

нагрузок; спортивную ориентацию и отбор; контроль за питанием, использованием 

восстановительных мероприятий и другое. 

Контроль над состоянием здоровья обучающихся проводится в начале и конце 

учебного года.  

Цель медицинского обследования – всесторонняя диагностика и оценка уровня 

здоровья и функционального состояния спортсмена, назначение необходимых лечебно-

профилактических, восстановительных и реабилитационных мероприятий. 

Врачебный контроль над юными спортсменами предусматривает: углубленное 

медицинское обследование; медицинское обследование перед соревнованиями; врачебно-

педагогическое наблюдение в процессе тренировочных занятий; санитарно-гигиенический 

контроль над режимом дня, местами тренировок, соревнований; контроль над 

выполнением юными спортсменами рекомендаций врача по состоянию здоровья, режиму 

тренировок и отдыха. 

Врачебный контроль предусматривает главное и принципиальное положение -

допуск к тренировкам и соревнованиям здоровых детей. 
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  Нормативы для зачисления на этапы подготовки и контрольно-переводные 

нормативы. 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

Развиваемое физическое  
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
юноши девушки 

Быстрота Бег 30м, сек (не более 7,5) Бег 30м, сек (не более 8,0) 
Сила Метание набивного мяча 

стоя, м (не менее 1-2) 
Метание набивного мячастоя, м 

(не менее 1) 
Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места см 

(не менее 100) 
Прыжок в длину с места см 
(не менее 85) 

Прыжок вверх с места  
толчком двух ног, см 
(не менее 24) 

Прыжок вверх с места толчком 

двух ног, см 
(не менее 21) 

 

Контрольно-переводные нормативы для групп начальной подготовки (юноши) 

 

№п/п Контрольные нормативы Группы начальной подготовки (на конец 
учебного года) 

  1 год 2год 3год 

1. Бег 30 м, с 5,5 5,2 5,1 
2. Бег 30 м (5х6м), с 11,5 11,0 10,5 
3. Прыжок в длину с места, см 170 180 190 
4. Прыжок вверх с места со 

взмахом руками,  
см 
 

45 50 55 

5. Метание набивного мяча 1 кг 

из-за головы  
двумя руками: 
-сидя м 
-стоя м 

 

 

 
4,0 
9,0 

 

 

 
5,0 
11,0 

 

 

 
6,0 
13,0 

 

 

Контрольно-переводные нормативы для групп начальной 

подготовки(девушки) 

 

№п/п Контрольные нормативы Группы начальной подготовки (на конец  
учебного года) 

  1 год 2год 3год 

1. Бег 30 м, с 5,7 5,6 5,5 
2. Бег 30 м (5х6м), с 12,0 11,5 11,0 
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3. Прыжок в длину с места, см 165 175 185 
4. Прыжок вверх с места со 

взмахом руками, см 
38 42 47 

5. Метание набивного мяча 1 кг 

из-за головы  
двумя руками: 
-сидя м 
-стоя м 

 

 

 
3,8 
8,5 

 

 

 
4,20 
9,5 

 

 

 
5,0 
11,0 

 

Контрольно-переводные нормативы для групп тренировочного этапа (юноши) 

 

Контрольные нормативы Тренировочные группы (на конец учебного года) 

 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Бег 30 м, с 5,0  4,8 4,7 4,6 4,6 
Бег 30 м (5х6м), с 10,9  10,8 10,7 10,6 10,5 
Бег 92 м с изменением  
направления, «елочка», с 

26,0 25,5 24,9 24,2 24,0 

Прыжок в длину с места, 

см 
220  230 240 248 255 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками,  
см 
 

58  63 70 75 80 

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

 

 

 
7,7 
16,0 

 

 

 
8,2 
16,5 

 

 

 
9,0 
17,0 

 

 

 
9,5 
17,5 

 

 

 
11,0 
18,0 

 

Контрольно-переводные нормативы для групп тренировочного этапа 

(девушки) 

 

Контрольные нормативы Тренировочные группы (на конец учебного года) 

 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Бег 30 м, с 5,5  5,4 5,3 52 4,6 
Бег 30 м (5х6м), с 11,2  11,1 11,0 10,9 10,8 
Бег 92 м с изменением  
направления, «елочка», с 

26,0  25,5 24,9 24,2 24,0 

Прыжок в длину с места, 

см 
200 205 210 220 225 

Прыжок вверх с места со 
взмахом руками,  
см 
 

48 50 52 54 
56 

50 52 54 56 

Бросок набивного мяча 1 

кг из-за головы  
двумя руками: 
-сидя м 
-стоя м 

 

 

 
5,7 
12,5 

 

 

 
6,5 
13,0 

 

 

 
7,2 
13,5 

 

 

 
7,5 
14,0 

 

 

 
7,9 
14,5 
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