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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебно-тренировочные занятия проводятся на основании требований учебной 

программы по волейболу для системы дополнительного образования детей: детско-

юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва 2003г., утвержденной Государственным Комитетом РФ по 

физической культуре и спорту, разработанной Московским государственным областным 

университетом, Всероссийской Федерацей волейбола, апробированной и адаптированной 

к условиям Кировской области, методических и учебных пособий, видеофильмов. 

Обучение в школе рассчитано на 12 лет и осуществляется в период с 6 до 19 лет: 

 Обучение на учебно-тренировочном этапе осуществляется с 12 до 17лет. 

год 

обучения 

мин. 

возраст 

(лет) 

кол-во 

уч-ся в 

группе 

(миним. 

состав) 

кол-во 

учебных 

часов 

в 

неделю 

кол-во 

учебных 

часов 

в год 

требования 

по спортивной 

подготовке 

учебно-тренировочные группы 

первый 12 12 12 624 Выполнение 

нормативов по ОФП, 

СФП, ТТП. 

2-й юношеский 

разряд 

второй 13 12 12 624 

третий 14 12 16 832 Выполнение 

нормативов по ОФП, 

СФП, ТТП, ИП. 

1-й юношеский 

или  

2-й спортивный разряд 

четвертый 15 12 18 936 

пятый 16 12 18 936 Выполнение 

нормативов по ФП, 

ТТП, ИП. 

1-й спортивный разряд 

 Многолетний период подготовки юных спортсменов делится на этапы: 

- Первый этап («этап предварительной подготовки»); 

- Второй этап («начальной спортивной специализации»); 

- Третий этап («углубленной подготовки»); 

- Четвертый этап («спортивного совершенствования»). 

Третий этап («углубленной подготовки») направлен на специальную подготовку: 

технико-тактическую, физическую, интегральную в т.ч. игровую, соревновательную, 

вводятся элементы специализации по игровым функциям (связующие, нападающие). 

Возраст 15-17лет. (учебно-тренировочные группы 3-5-й год обучения). 

Учебно-тренировочным этап: 

Основной принцип учебно-тренировочной работы – универсальность подготовки с 

элементами игровой специализации (по функциям). 

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 анализа полученных данных; 

-приобретение навыков в организации и проведении соревнований по волейболу, 

судейства, учебно-тренировочных занятий; 

-выполнение I юношеского или II взрослого (3-й и 4-й год), I взрослого (5-й год), а также 

нормативов по видам подготовки, обеспечивающих успешность освоения требований 

КМС на этапе спортивного совершенствования. 

Примерный план-схема годичного цикла подготовки 

Определяется: 

1.задачами, которые поставлены в конкретном годичном цикле этапа многолетней 

подготовки; 

2.календарем соревнований; 

3.закономерностями становления спортивной формы. 

 Программный материал распределяется так, чтобы на период соревнований 

приходились задачи совершенствования освоенного технико-тактического арсенала и 

применения приемов в условиях соревнований. 

На учебно-тренировочном этапе с 3-го года по 5-й вводится периодизация, но 

вопросы технико-тактической и физической подготовки остаются ведущими. 

 Программа включает в себя систему тренировочных заданий по физической, 

технической, тактической и интегральной подготовке, позволяющей эффективно решать 

задачи в соответствующих категориях учебных групп, теоретический материал, 

нормативные требования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Главная задача спортивной школы по волейболу заключается в подготовке 

физически крепких, с гармоничным развитием физических и духовных сил юных 

спортсменов, в воспитании социально-активной личности, готовой к социально значимым 

видам деятельности.  

Основным условием выполнения этой задачи является многолетняя и 

целенаправленная подготовка юных волейболистов, которая предусматривает: 

-содействие гармоническому физическому развитию, всесторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья учащихся; 

-подготовку волейболистов высокой квалификации; 

-повышение тренировочных и соревновательных нагрузок, уровня владения навыками 

игры в процессе многолетней подготовки до требований в командах высших разрядов; 

-подготовку волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем 

командной игровой подготовки и бойцовскими качествами спортсменов; 

-подготовку инструкторов-преподавателей и судей по волейболу; 

-подготовку и выполнение нормативных требований. 

 Основной показатель работы спортивной школы по волейболу – выполнение 

программных требований по уровню подготовленности учащихся, выраженных в 

количественных показателях физического развития, физической, технической, 

тактической, интегральной и теоретической подготовки (по истечении каждого года), 

вклад в подготовку молодежных и юношеских сборных команд страны. Выполнение 

нормативных требований – основное условие пребывания занимающихся в спортивной 

школе. В комплексном зачете учитываются в целом все результаты (более высокие в 

одних нормативах в известной мере компенсируют более низкие в других). 

 Цель подготовки резервов высококвалифицированных волейболистов состоит в 

том, что юные спортсмены при переходе в команды высших разрядов по уровню 

подготовленности обладали потенциалом для достижения высоких спортивных 

результатов на соревнованиях высокого ранга, в сфере высших достижений (клубные 

команды, молодежные и основные сборные страны). 

 Содержание работы с юными волейболистами на всем многолетнем протяжении 

определяется тремя факторами: спецификой игры в волейбол, модельными требованиями 

квалифицированных волейболистов, возрастными особенностями и возможностями 

волейболистов 9-19лет. 

 Основное значение приобретает воспитательная работа по предупреждению 

негативных явлений, связанных с отбором и отчислением «неперспективных», 

форсированной подготовкой на «результат», симптомами «Звездной болезни» и т.п. 
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3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



Примечание: 

На учебно-тренировочном этапе 2-5года обучения на одну игру отводится по 2-3часа. 

Формы и режим занятий 

УТ-3 (14-15лет) 

Продолжительность учебного занятия – 3часа – 135мин (при одноразовой тренировке в 

день) 

Продолжительность учебного занятия – 1+2часа – 45+90мин (при двухразовой тренировке 

в день) 

Соревнования – 3часа – 135мин. 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4)Восстановительные мероприятия: 

5)Инструкторская и судейская практика 

Теоретическая подготовка 

№ 

пп 

Тема Материал 

1 ФКиС в России 1.Формы занятий физическими упражнениями детей 

школьного возраста. 

2.Массовый народный характер спорта в нашей стране. 

3.Почетные спортивные звания и спортивные разряды, 

установленные в России. 

4.Усиление роли и значения физической культуры в 

повышении уровня общей культуры и продление 

творческого долголетия людей. 

5.Важнейшие постановления Правительства по 

вопросам развития ФК и С в стране и роста достижений 

российских спортсменов в борьбе за завоевание 

передовых позиций в мировом спорте. 

2 Состояние и развитие 

волейбола 

1.Развитие волейбола среди школьников. 

2.Соревнования по волейболу для школьников. 

3.Оздоровительная и прикладная направленность 

волейбола. 

4.История возникновения волейбола. 

№ Учебный материал УТ-1 УТ-2 УТ-3 УТ-4 УТ-5 

1 Теория 16 16 18 20 20 

2 Общая физическая подготовка 88 88 96 110 110 

3 Специальная физическая подготовка 81 81 108 124 124 

4 Техническая подготовка 119 119 130 150 150 

5 Тактическая подготовка 68 68 103 118 118 

6 Интегральная подготовка 

(в т.ч. контрольные игры) 

68 68 103 118 118 

7 Инструкторская и судейская практика 10 10 16 20 20 

8 Соревнования 102 102 132 150 150 

9 Приемные и переводные контрольные 

нормативы 

20 20 22 22 22 

10 Восстановительные мероприятия 52 52 104 104 104 

11 Общее количество 

часов 

624 624 832 936 936 



5.Развитие волейбола в России. 

6.Международные юношеские соревнования по 

волейболу. 

7.Характеристика сильнейших команд по волейболу в 

нашей стране и за рубежом. 

8.Международные соревнований по волейболу. 

3 Сведения о строении и 

функциях организма 

человека 

1.Органы пищеварения и обмен веществ. 

2.Органы выделения. 

3.Общие понятия о строении организма человека, 

взаимодействие органов и систем. 

4.Работоспособность мышц и подвижность суставов. 

5.Понятие о спортивной работоспособности, 

функциональных возможностях человека при занятиях 

спортом. 

6.Влияние физических упражнений на 

работоспособность мышц, на развитие сердечно-

сосудистой системы. 

7.Основные требования к дозировке нагрузки в 

зависимости от возраста, пола и уровня физической 

подготовленности спортсмена: рациональное сочетание 

работы и отдыха. 

8.Понятие об утомляемости и восстановлении 

энергетических затрат в процессе занятий спортом. 

4 Гигиена, врачебный 

контроль и самоконтроль 

1.Общие санитарно-гигиенические требования к 

занятиям волейболом. 

2.Использование естественных факторов природы 

(солнца, воздуха и воды) в целях закаливания 

организма. 

3.Меры общественной и личной санитарно-

гигиенической профилактики. 

4.Режим дня. 

5.Режим питания. 

6.Понятие о тренировке и «спортивной форме». 

7.Значение массажа и самомассажа. 

8.Ушибы, растяжения, разрывы мышц, связок и 

сухожилий. 

9.Кровотечения, их виды и меры остановки. 

10.Учет объективных и субъективных показателей 

спортсмена (вес, динамометрия, спирометрия, пульс, 

сон, аппетит, работоспособность, общее состояние и 

самочувствие). 

11.Дневник самоконтроля спортсмена. 

12.Действие высокой температуры, ознобление, 

обморожение. 

13.Доврачебная помощь пострадавшим, способы 

остановки кровотечений¸ перевязки. 

14.Массаж как средство восстановления, понятие о 

методике его применения. 

15.Врачебный контроль и самоконтроль врача и 

спортсмена. 

16.Основы спортивного массажа. 

17.Общие понятия о спортивном массаже, основные 



приемы массажа, массаж перед тренировочным 

занятием и соревнованием, во время и после 

соревнований. 

18.Доврачебная помощь пострадавшим, приемы 

искусственного дыхания, их транспортировка. 

5 Нагрузка и отдых как 

взамосвязанные 

компоненты процесса 

упражнения 

1.Характеристика нагрузки в волейболе. 

2.Соревновательные и тренировочные нагрузки. 

3.Основные компоненты нагрузки. 

6 Правила соревнований, их 

организация и проведение 

1.Роль соревнований в спортивной подготовке юных 

волейболистов. 

2.Виды соревнований. 

3.Положение о соревнованиях. 

4.Способы проведения соревнований: круговой, с 

выбыванием, смешанный. 

5.Подготовка мест для соревнований. 

6.Обязанности судей. 

7.Содержание работы главной судейской коллегии. 

8.Методика судейства. 

9.Документация при проведении соревнований. 

10.Содержание работы главной судейской коллегии. 

11.Методика судейства. 

7 Основы техники и тактики 

игры в волейбол 

1.Понятие о технике игры. 

2.Характеристика приемов игры. 

3.Понятие о тактике игры. 

4.Характеристика тактических действий. 

5.Анализ технических приемов и тактических действий 

в нападении и защите (на основе программы для 

данного года). 

6.Единство техники и тактики игры. 

7.Классификация техники и тактики игры в волейбол. 

8 Основы методики обучения 

волейболу 

1.Понятие об обучении технике и тактике игры. 

2.Характеристика средств, применяемых в учебно-

тренировочном процессе по волейболу. 

3.Обучение и тренировка как единый процесс 

формирования и совершенствования двигательных 

навыков, физических и волевых качеств. 

4.Важность соблюдения режима. 

9 Планирование и контроль 

учебно-тренировочного 

процесса 

1.Наблюдение на соревнованиях. 

2.Контрольные испытания. 

3.Индивидуальный план тренировки. 

4.Урок как основная форма организации и проведения 

занятий, организация учащихся. 

10 Оборудование и инвентарь Тренажерные устройства для обучения технике игры. 

1.Изготовление специального оборудования для 

занятий волейболом (держатели мяча, мяч на 

амортизаторах, приспособления для развития 

прыгучести, дополнительные сетки и т.д.). 

2.Роль и место специального оборудования в 

повышении эффективности тренировочного процесса 

по волейболу. 

3.Технические средства, применяемые при обучении 



игре. 

11 Установка игрокам перед 

соревнованиями и разбор 

проведенных игр 

1.Установка на предстоящую игру (на макете). 

2.Характеристика команды соперника. 

3.Тактический план игры команды и задания 

отдельным игрокам. 

4.Разбор проведенной игры. 

5.Выполнение тактического плана. 

6.Общая оценка игры и действий отдельных игроков. 

7.Выводы по игре. 

8.Системы записи игр по технике, тактике и анализ 

полученных данных. 

Физическая подготовка 

 Физическая подготовка состоит из общей и специальной подготовки, тесно 

связанных между собой. 

ОФП направлена на развитие основных двигательных качеств – силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости и двигательных навыков. 

Средства: гимнастические упражнения, акробатика, легкая атлетика, подвижные и 

спортивные игры. 

СФП направлена на развитие физических качеств и способностей, специфичных для игры 

в волейбол. 

Средства: подготовительные упражнения, специальные игры. 

Техническая подготовка 

техника нападения 

1.Перемещения: 

-чередование способов перемещения на максимальной скорости; 

-сочетание способов перемещения с изученными техническими приемами нападения. 

2.Передачи: 

-передача мяча сверху двумя руками на точность («маяки» и т.п.) с собственного 

подбрасывания (варьируя высоту), посланного передачей: 

А)первая передача постоянная (2-3м), вторая – постепенно увеличивая расстояние (3-10м); 

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 6м; 

-в зонах 5-2, 1-4 на расстояние 7-8м; 

-стоя спиной в направлении передачи: встречная передача после передачи над собой и 

поворота на 180градусов (в зонах 2-4 6-4, расстояние 3-4м), 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 2-3м); 

-с набрасывания партнера и затем с передачи; 

-с последующим падением и перекатом на спину. 

3.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. 

4.Чередование способов передачи мяча: 

-сверху, сверху с падением, в прыжке; 

-отбивание кулаком; 

-передачи различные по расстоянию и высоте. 

5.Подачи: 

-верхняя прямая подача (подряд 20попыток), с различной силой; 

-через сетку в три продольные зоны: 6-3, 1-2, 5-4 ближе к боковым и лицевой линиям; 

-соревнования 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. 

6.Нападающие удары: 

-прямой нападающий удар (по ходу) сильнейшей рукой из зон 4,3,; 

-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 передачей 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 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, 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; 

-прием нападающего удара; 

-прием одной рукой с падением в сторону на бедро и перекатом на спину (правой, левой) 

в парах (по заданию), у сетки, от сетки; 

-прием подачи; 

-нападающего удара; 



-чередование способов приема мяча в зависимости от направления и скорости полета 

мяча. 

3.Блокирование: 

-одиночное прямого нападающего удара по ходу (в зонах 4,2,3), из двух зон в известном 

направлении, стоя на подставке и в прыжке с площадки; 

-ударов из одной зоны в двух направлениях, стоя на подставке и в прыжке с площадки; 

-ударов с переводом вправо (в зонах 3,4,2), стоя на подставке, в прыжке с площадки удары 

с передачи; 

-групповое блокирование (вдвоем) ударов по ходу (из зон 4,2,3), стоя на подставке, и в 

прыжке с площадки. 

Тактическая подготовка 

тактика нападения 

1.Индивидуальные действия: 

-выбор места для выполнения второй передачи у сетки и из глубины площадки для 

нападающего удара, для выполнения подачи и нападающего удара (при чередовании 

способов); 

-чередование способов подач; 

-подачи верхние на игроков, слабо владеющих навыками приема мяча; 

-вышедших после замены; 

-выбор способа отбивания мяча через сетку нападающим ударом, передачей сверху двумя 

руками, кулаком, снизу; 

-вторая передача нападающему, сильнейшему на линии (стоя лицом и спиной к нему); 

-имитация второй передачи и «обман» (передача через сетку) в прыжке; 

-имитация прямого нападающего удара и передача в прыжке двумя руками через сетку; 

-чередование способов нападающего удара – прямой, перевод сильнейшей, прямой 

слабейшей рукой. 

2.Групповые действия: 

-взаимодействие игроков передней линии при второй передаче – игрока зоны 4 с игроком 

зоны 2, игрока зоны 3 с игроком зон 4 и 2 в условиях различных по характеру первых и 

вторых передач; 

-игрока зоны 2 с игроками зон 3 и 4 в условиях длинных первых передач; 

-взаимодействие игроков передней и задней линии при первой передаче – игроков зон 6, 5 

и 1 с игроком зоны 3 (при приеме мяча в дальней части площадки от подачи и 

нападающего удара); 

-игроков зон 6, 1 и 5 с игроком зоны 2 при приеме верхних подач для второй передачи, в 

доигровках – для нападающего удара или передачи в прыжке. 

3.Командные действия: 

-система игры через игрока передней линии, прием подачи (при чередовании способов) и 

первая передача в зону 3, вторая передача, стоя лицом и спиной (чередование) к 

нападающему; 

-прием верхней боковой подачи и первая передача в зону 3, вторая передача игроку, к 

которому передающий стоит спиной; 

-первая передача для нападающего удара, когда мяч соперник направляет через сетку без 

удара. 

тактика защиты 

1.Индивидуальные действия: 

-выбор места при приеме подач различными способами, нападающих ударов и обманных 

передач через сетку в прыжке (чередование); 

-при страховке партнера, принимающего мяч, блокирующего, нападающего; 

-выбор способа приема различных способов подач; 

-выбор способа перемещения и способа приема мяча от нападающих ударов различными 

способами и обманных действий; 



-выбор способа приема мяча в доигровке и при обманных приемах нападения; 

-зонное блокирование (выбор направления при ударах из зон 4, 2 и 3 и «закрывание» этого 

направления. 

2.Групповые действия: 

-взаимодействие игроков задней линии – игроков зон 1,6,5 между собой при приеме 

трудных мячей от подач, нападающих ударов, обманных действий; 

-взаимодействие игроков передней линии: а)двух игроков не участвующих в 

блокировании, с блокирующим, б)двух игроков при блокировании (выход в зону, где 

будет произведен удар), в) не участвующего в блокировании с блокирующими; 

-взаимодействие игроков задней и передней линий: а)игрока зоны 6 с блокирующим (в 

зоне 3,4,2), с блокирующими зон 3-2, 3-4;игрока зоны 6 с не участвующими в 

блокировании; в)игроков зон 1 и 5 с не участвующими в блокировании. 

3.Командные действия: 

-расположение игроков при приеме подач различными способами в дальние и ближние 

зоны, вторую передачу выполняет игрок зоны 3 и 2; 

-расположение игроков при приеме подачи, когда игрок зоны 4 стоит у сетки, а игрок 

зоны 3 оттянут и находится в зоне 4, после приема игрок зоны 4 идет на вторую передачу 

в зону 3, а игрок зоны 3 играет в нападении в зоне 4; 

-то же, но в зонах 3 и 2 (чередование этих двух вариантов); 

-системы игры: расположение игроков при приеме мяча от соперника «углом вперед» 

чередование групповых действий в соответствии с программой для данного года 

обучения; 

-переключение от защитных действий к нападающим – со второй передачи через игрока 

передней линии. 

Интегральная подготовка 

1.Упражнения для развития физических качеств в рамках структуры технических 

приемов. 

2.Развитие специальных физических способностей посредством многократного 

выполнения технических приемов – на основе программы для данного года обучения. 

3.Упражнения для совершенствования навыков технических приемов посредством 

многократного их выполнения (в объеме программы). 

4.Переключения в выполнении технических приемов нападения, защиты, нападения и 

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

выполнение технических приемов. 

5.Переключения в выполнении тактических действий в нападении, защите, защите и 

нападении – отдельно по индивидуальным, групповым и командным. 

6.Учебные игры. Система заданий, включающая основной программный материал по 

технической и тактической подготовке. 

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

подготовке к соревнованиям. 

8.Календарные игры. Установки на игру, разбор игр – преемственность в соревнованиях 

заданий в играх посредством установки. 

Соревнования 

1.Волейбол неполными составами (2х2, 3х3, 6х6). 

2. Волейбол неполными составами (2х2, 3х3, 6х6) с заданиями по технико-тактическим 

действиям. 

Соревнования по игровой подготовке: 

12-14лет городского и республиканского масштабов; 

12-16лет встречи спортивных школ; 

15-16лет контрольные игры регионального и всероссийского масштабов. 

Воспитательная работа 



Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного, 

эстетического и трудового воспитания. 

Воспитательное воздействие органически входит в тренировочно-соревновательную 

деятельность. 

Средства воспитания: учебно-тренировочные занятия, спортивные соревнования, беседы. 

Собрания, кинофильмы, наглядные пособия, произведения искусства, общественно 

полезный труд, общественная деятельность. 

Методы воспитания: формирование нравственного сознания и общественного поведения, 

использование положительных примеров, стимулирование положительных действий 

(поощрения), предупреждение и обсуждение отрицательных действий (наказания), 

упражнение (практическое научение) и т.д. 

Важнейшим фактором воспитания юных спортсменов, условием формирования личности 

спортсмена является спортивный коллектив. 

1. Индивидуальные воздействия тренера. 

2. Коллективные воздействия. 

В решении задач воспитательной работы важное место занимает самовоспитание юного 

спортсмена : самонаблюдение, самоанализ, обобщение данных самонаблюдения, 

самооценка личности, самосовершенствование, воспитание личностных качеств 

патриотизм, доброта, честность и др, особо важное значение имеет самовоспитание 

волевых качеств таких как «бойцовские качества»формирование спортивного характера. 

Интеллектуальное воспитание юного волейболиста имеет большое значение, основные 

задачи – овладение специальными знаниями. 

Воспитательная работа должна вестись в тесном сотрудничестве с родителями, 

педагогами общеобразовательной школы. 

Педагогический и врачебный контроль 

Основная цель – содействие положительному влиянию спорта на состояние здоровья, 

физическое развитие и подготовленность занимающихся. 

Периодический контроль проводится два раза в год (осень-весна). 

Задачи контроля: 

-возможность начать или продолжать занятия спортом; 

-выявления у занимающихся противопоказаний и необходимости коррекции 

тренировочной или соревновательной нагрузки, медицинской или физической 

реабилитации; 

-соответствие условий занятий, образа жизни занимающихся, учебного режима и условий 

отдыха основным гигиеническим нормам и требованиям. 

Формы контроля: 

1.Этапный – выявляет патологии, перенапряжения, оценка функционального состояния, 

соответствие между планируемой и фактической нагрузкой. 

Средства: опрос, наблюдения, АД, ЭКГ, ЭХО-графия и т.д. 

2.Оперативный контроль, врачебно-педагогические наблюдения – выявление начальных 

стадий заболеваний, перенапряжений. Оценка функционального состояния спортсмена по 

реакции на тренировочные и соревновательные нагрузки, оценка гигиенической 

составляющей. 

Средства: опрос, наблюдение, пальпация, АД, ЭКГ, РН-крови, санитарно-гигиеническое 

обследование условий мест занятий, оценка методик. 

Психологическая подготовка 

1.Общая: 

-воспитание высоконравственной личности спортсмена; 

-развитие процессов восприятия; 

-развитие внимания; 

-развитие тактического мышления, представления и воображения; 

-развитие способности управлять эмоциями; 



-воспитание волевых качеств. 

2.Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям: 

-осознание игроками задач на предстоящую игру; 

-изучение конкретных условий предстоящих соревнований; 

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

особенностей; 

-осознание и оценка своих собственных возможностей в настоящий момент; 

-преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящей игрой; 

-формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях в выполнении 

поставленных задач в предстоящей игре. 

Восстановительные мероприятия и средства 

предназначение задачи средства и 

мероприятия 

методические 

указания 

Перед 

тренировочным 

занятие, 

соревнованием 

Мобилизация готовности 

к нагрузкам, повышение 

эффективности 

тренировки, разминки, 

предупреждение 

перенапряжений и травм. 

Рациональное построение 

тренировки и 

соответствие ее объема и 

интенсивности ФСО 

юных спортсменов 

Упражнения на 

растяжение. Разминка.  

Массаж.  

 

 

Искусственная 

активизация мышц. 

Психорегуляция 

мобилизирующей 

направленности. 

3мин 

 

10-20мин 

5-15мин 

(разминание 

60%) 

Растирание 

массажным 

полотенцем с 

подогретым 

пихтовым 

маслом  

38-43С 3мин 

само-  

и гетероре-

гуляция 

Во время 

тренировочного 

занятия, 

соревнования 

Предупреждение общего, 

локального 

переутомления, 

перенапряжения 

Чередование 

тренировочных 

нагрузок по характеру и 

интенсивности. 

Восстановительный 

массаж, возбуждающий 

точечный массаж в 

сочетании с 

классическим массажем 

(встряхивание, 

разминание). 

Психорегуляция 

мобилизующей 

направленности 

В процессе 

тренировки. 

 

 

3-8мин 

 

 

 

 

 

 

3мин само- и 

гетерорегуляция 

Сразу после 

тренировочного 

занятия, 

соревнования 

Восстановление функции 

кардиореспираторной 

системы, 

лимфоциркуляции, 

тканевого обмена 

Комплекс 

восстановительных 

упражнений – ходьба, 

дыхательные 

упражнения, душ – 

теплый/ прохладный 

8-10мин 

Через 2-4 часа 

после 

тренировочного 

Ускорение 

восстановительного 

процесса 

Локальный массаж, 

массаж мышц спины 

(включая шейно-

8-10мин 

 

 



занятия воротниковую зону и 

паравертебрально). Душ 

– теплый/ умеренно 

холодный/ теплый. 

Сеансы 

аэроионотерапии. 

Психорегуляция 

реституционной 

направленности 

 

 

 

 

5-10мин 

 

5мин 

Саморе-гуляция, 

гетероре-

гуляция 

В середине 

микроцикла, в 

соревнованиях и 

свободный от игр 

день 

Восстановление 

работоспособности, 

профилактика 

перенапряжений 

Упражнения ОФП 

восстановительной 

направленности. Сауна, 

общий массаж 

Восстанови-

тельная 

тренировка. 

После  

восстанови-

тельной 

тренировки. 

Просле 

микроцикла 

соревнований 

Физическая и 

психологическая 

подготовка к новому 

циклу тренировок, 

профилактика 

перенапряжений 

Упражнения ОФП 

восстановительной 

направленности.  

 

Сауна, общий массаж, 

душ Шарко, подводный 

массаж.  

 

Психорегуляция 

реституционной 

направленности 

Восстанови-

тельная 

тренировка, 

туризм. 

После  

восстанови-

тельной 

тренировки 

Саморегуляция, 

гетерорегуляция 

После 

макроцикла, 

соревнований 

Физическая и 

психологическая 

подготовка к новому 

циклу нагрузок, 

профилактика 

переутомления 

Средства те же, что и 

после микроцикла, 

применяются в течение 

нескольких дней. 

Сауна 

Восстанови-

тельные 

тренировки 

ежедневно. 

1раз в  

3-5дней 

перманентно Обеспечение 

биоритмических, 

энергетических, 

восстановительных 

процессов 

Сбалансированное 

питание, 

витаминизация, 

щелочные минеральные 

воды 

4500-5500 

ккал/день, 

режим сна, 

аутогенная 

саморегуляция 

Инструкторская и судейская практика 

Третий год 

1.Вести наблюдения за обучающимися, выполняющими технические приемы в 

двусторонней игре, и на соревнованиях. 

2. Составление комплексов упражнений по СФП, обучению техническим приемам и 

тактическим действиям (на основе изученного программного материала данного года 

обучения). 

3.Судейство на учебных играх. Выполнение обязанностей первого, второго судей и 

ведение технического отчета. 

 

 

 

4.АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 



Контрольно-переводные нормативы по физической подготовке  

по годам обучения (девушки) 

№ 

п/п 

Показатели учебно-тренировочные 

группы 

(на конец учебного года) 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

1 длина тела (см) 169 171 173 175 177 

2 бег 30м (сек) 5,7 5,6 5,6 5,5 5,4 

3 бег 92 м с изменением направления «елочка» 

(сек) 

28,7 28,0 27,4 26,8 26,2 

4 прыжок в длину с места (см) 190 200 206 210 215 

5 прыжок вверх с места, толчком двух ног (см) 41 45 47 50 55 

6 метание набивного мяча 1кг из-за головы 

двумя руками сидя (м) 

5,7 6,5 7,2 7,5 7,9 

7 

 

метание набивного мяча 1кг из-за головы 

двумя руками стоя (м) 

10,8 13,5 14,5 15,2 15,5 

 

Контрольно-переводные нормативы по технической подготовке  

по годам обучения (девушки и юноши) 

№ 

п/п 

Показатели учебно-тренировочные 

группы 

(на конец учебного года) 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й год 

св
я

зу
ю

щ
и

е
 

н
а
п

а
д

а
ю

щ
и

е 

1 вторая передача на точность из зоны 3 в зону 

4 

5 5 5    

2 вторая передача на точность из зоны 2 в зону 

4 

3 4 5 6   

3 подача на точность: 

10-12лет–верхняя прямая; 

13-15лет-верхняя прямая по зонам; 

16-17лет в прыжке 

3 4 5 3 3 4 

4 нападающий удар прямой из зоны 4 в зону 4-

5 (в 16-17лет с низкой передачи) 

3 3 4 3 3 4 

5 нападающий удар с переводом из зоны 2 в 

зону 5, из зоны 4 в зоны 1 (в 16-17лет с 

передачи за голову) 

2 3 4 3 2 3 

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

7 блокирование одиночное 

нападающего из зоны 4(2) по диагонали 

- 2 3 4 4 5 

 

 

Контрольно-переводные нормативы по тактической подготовке  



по годам обучения (девушки и юноши) 

№ 

п/п 

Показатели учебно-тренировочные 

группы 

(на конец учебного года) 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й год 

св
я

зу
ю

щ
и

е
 

н
а
п

а
д

а
ю

щ
и

е 

1 вторая передача из зоны 3 в зону 4 или 2 

(стоя спиной) в соответствии с сигналом 

3 3 4 4 6 5 

2 вторая передача в прыжке из зоны 3 в зону 4 

или 2 (стоя спиной) в соответствии с 

сигналом 

    4 2 

3 нападающий удар или «скидка» в 

зависимости от того, поставлен блок или нет 

3 4 4 5 4 5 

4 командные действия: 

прием подачи, вторая передача из зоны 3 в 

зону 4 или 2 (по заданию)и нападающий удар 

(с 16лет вторая передача выходящим 

игроком) 

3 4 5 5 3 4 

5 блокирование одиночное нападающих 

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

не известна, направление удара 

диагональное 

4 5 5 5 3 4 

6 командные действия: 

организация защитных действий по системе 

«углом вперед»и «углом назад» по заданию 

после нападения соперников 

5 6 7 8 8 8 

Контрольно-переводные нормативы по интегральной подготовке  

по годам обучения (девушки и юноши) 

№ 

п/п 

Показатели учебно-тренировочные 

группы 

(на конец учебного года) 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й год 

св
я

зу
ю

щ
и

е
 

н
а
п

а
д

а
ю

щ
и

е 

1 прием снизу - верхняя передача 8 6 7 7   

2 нападающий удар- блокирование - 4 5 6 6 8 

3 блокирование – вторая передача - 5 6 7 6 8 

4 переход после подачи к защитным 

действиям, после защитных – к нападению 

3 3 3 3 6 5 

Контрольно-переводные нормативы по спортивному результату 



по годам обучения (девушки и юноши) 

№ 

п/п 

Показатели учебно-тренировочные 

группы 

(на конец учебного года) 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й год 

св
я

зу
ю

щ
и

е
 

н
а
п

а
д

а
ю

щ
и

е 

1 потери подач в игре (%) 25 20 18 16 14 14 

2 эффективность нападения в игре (%): 25 20 18 16 16  

выигрыш 30 40 40 40 35 40 

проигрыш 25 25 25 20 16 20 

3 полезное блокирование в игре (%) 25 30 30 30 35 40 

4 ошибки при приеме подачи в игре (%) 22 20 18 14 12 12 

 

Примечание: 

1.Обучающиеся при невыполнении учебной программы могут быть оставлены на 

повторный год обучения, но не более одного раза в одном году обучения. 

2.Обучающиеся не выполнившие требования учебной программы могут быть переведены 

в группу спортивно-оздоровительной подготовки. По желанию обучающихся и их 

родителей, решению тренерского (методического) совета, на основании приказа 

директора, занимающемуся может быть предоставлена возможность занятий с учебно-

тренировочной группой по учебному плану данной группы. 

3.Обучающиеся не достигшие минимального возраста для зачисления в учебно-

тренировочную группу, но показавшие соответствующие результаты по аттестации (по 

итогам контрольных нормативов и выступления в соревнованиях) могут быть зачислены 

приказом директора. 
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