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спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки
1.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности
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ВВЕДЕНИЕ
Программа спортивной подготовки (далее Программа) по виду спорта
волейбол разработана в соответствии с:
Законом РФ от 4 декабря 2007г. №329-ФЗ «О физической культуре и
спорту в РФ» (с изменениями №412-ФЗ от 6 декабря 2011 года),
методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в
Российской Федерации утверждёнными Министром спорта Российской
Федерации В.Л. Мутко от 30 августа 2013 года №680 Федеральными
стандартами спортивной подготовки по виду спорта волейбол;

Приказом Министерства спорта РФ от 27.12.2013 № 1125 «Об
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры
и спорта» (зарегистрирован Минюстом России 05.03.2014, регистрационный
№31522).

Федеральными стандартами спортивной подготовки по виду спорта
волейбол, утверждёнными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 30 августа 2013 года N 680.
Программа имеет социально-педагогическую направленность и
ориентирована на социальное развитие спортсменов, укрепление их
физического и психического здоровья, адаптацию к условиям современной
жизни.
Актуальность Программы в том, что она направлена на организацию
содержательного досуга, укрепление здоровья, удовлетворение потребностей
занимающихся в активных формах познавательной деятельности и
двигательной активности.
Новизна и педагогическая целесообразность.
Отличительная особенность данной программы заключается в
изменении способов и позиции работы педагогов в коллективе, когда
содержание образования это нормальное становление межвозрастных
отношений в детском и подростковом обществе, а знания и умения являются
формой и материалом, способствующим становлению образовательных и
общечеловеческих возможностей подрастающего поколения.
Программа включает в себя следующие разделы:
1.
нормативная часть:
продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный
возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и
минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в
группах на этапах спортивной подготовки;
4
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соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной
подготовки на этапах спортивной подготовки;
планируемые показатели соревновательной деятельности;
режимы тренировочной работы;
медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам,
проходящим спортивную подготовку;
предельные тренировочные нагрузки;
минимальный и предельный объем соревновательной деятельности;
требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию;
требования к количественному и качественному составу групп
подготовки;
объем индивидуальной спортивной подготовки;
структура годичного цикла.
2.
методическая часть:
рекомендации по проведению тренировочных занятий, требования к
технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований;
рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок,
рекомендации по планированию спортивных результатов;
требования к организации и проведению врачебно-педагогического,
психологического и биохимического контроля;

программный материал для практических занятий на этапах
спортивной подготовки;

рекомендации по организации психологической подготовки;

планы применения восстановительных средств;

план антидопинговых мероприятий;

план инструкторской и судейской практики.
3.
система контроля и зачетные требования:
критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на
этапах спортивной подготовки с учетом возраста и влияния физических
качеств и телосложения на результативность;
требования к результатам реализации Программы на каждом этапе
спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода
лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий этап спортивной
подготовки;
виды контроля общей и специальной физической, спортивнотехнической и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и
контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки
проведения контроля;
5
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комплексы контрольных упражнений для оценки общей и
специальной
физической,
технико-тактической
подготовки
лиц,
проходящих спортивную подготовку, методические указания по
организации тестирования, методам и организации медико-биологического
обследования.
4.
требования к условиям реализации программ спортивной
подготовки, в том числе кадрам, материально-технической базе и
инфраструктуре
организаций,
осуществляющих
спортивную
подготовку, и иным условиям.
5.
перечень информационного обеспечения
Программный материал состоит из практического и теоретического
раздела. Практический материал систематизирован по этапам и видам
подготовки (ОФП, СФП, техническая подготовка).
Программный материал по технической подготовке включает в себя:
1) техническую подготовку,
2) тактическую подготовку,
3) интегральную подготовку.
В Программу включены разделы по теоретической и психологической
подготовке, воспитательной работе, врачебный контроль.
Качество усвоения программного материала определяется по
результатам выступлений спортсменов на соревнованиях различного уровня.
Программа предназначена для занимающихся в возрасте от 9 лет и
старше. Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку, не
ограничивается, при условии стабильно высоких результатов спортсменов.
Период освоения Программы – выполнение требований Федерального
стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол:
этап начальной подготовки – до 3-х лет;
тренировочный этап (этап спортивной специализации) – до 5-х лет;
этап совершенствования спортивного мастерства – без ограничений;
этап высшего спортивного мастерства – без ограничений.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Волейбол (англ. volleyball от volley - «удар с лёта» и ball - «мяч») –
вид спорта, командная спортивная игра, в процессе которой две команды
соревнуются на специальной площадке, разделённой сеткой, стремясь
направить мяч на сторону соперника таким образом, чтобы он приземлился
на площадке противника, либо чтобы игрок защищающейся команды
допустил ошибку.
Существуют многочисленные варианты волейбола, ответвившиеся от
основного вида – пляжный волейбол (олимпийский вид с 1996 года), миниволейбол, пионербол, парковый волейбол (утверждённый конгрессом FIVB в
ноябре 1998 года в Токио)
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.
Центральный орган волейбола как международного вида спорта,
определяющий свод правил – Международная федерация волейбола, FIVB
(англ.).
Волейбол входит в программу Олимпийских игр с 1964 года.
В СССР волейбол культивировался с начала 1920-х годов.
Официальной датой его рождения в советской стране считается 28 июля 1923
года. В январе 1925 года Московским Советом физкультуры были
разработаны первые официальные правила соревнований по волейболу. В
1932 году была создана Всесоюзная секция волейбола, в 1948-м вступившая
в FIVB, а в 1959 году преобразованная в Федерацию волейбола СССР.
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) образована в 1992 году.
Основные принципы Программа спортивной подготовки:
а)
принцип комплексности – предусматривает тесную взаимосвязь
всех сторон тренировочного процесса (физической, специальной, техникотактической, психологической и теоретической подготовок);
б)
принцип преемственности – 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 спортивной подготовленности;
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в)
принцип вариативности – предусматривает, в зависимости от
этапа многолетней подготовки, индивидуальных особенностей спортсменов,
вариативность программного материала для практических занятий,
характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок,
направленных на решение определенных задач спортивной подготовки.
Основная цель: подготовка спортивного резерва по волейболу
посредством организации целенаправленного многолетнего процесса
спортивной подготовки.
Основными задачами реализации Программы являются:

формирование и развитие творческих и спортивных способностей
спортсменов, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании;

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья спортсменов;

формирование навыков адаптации к жизни в обществе,
профессиональной ориентации;

поддержка одарённых спортсменов, проявивших выдающиеся
способности в спорте.
Основные направления Программы:

отбор одарённых спортсменов для сборных команд области и России;

формирование знаний и навыков в области физической культуры и
спорта, в том числе в виде спорта волейбол;

освоение всех этапов спортивной подготовки;

подготовка одарённых спортсменов к поступлению в образовательные
организации, реализующие профессиональные образовательные программы в
области физической культуры и спорта;

организация досуга и формирование потребности в поддержании
здорового образа жизни.
Этап начальной подготовки – ЭНП
На этап зачисляются спортсмены не моложе 9 лет, выполнившие
нормативы общей и специальной физической подготовки, и не имеющие
медицинских противопоказаний для освоения спортивной Программы по
виду спорта волейбол. Перевод по годам подготовки на этом этапе
осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных
показателей.
Основные задачи подготовки:
формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
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освоение
основ
техники
по
виду
спорта
волейбол;
всестороннее
гармоничное
развитие
физических
качеств;
укрепление здоровья спортсменов;
отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по
виду спорта волейбол.
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) – ЭТ(СС)
На данный этап зачисляются спортсмены не моложе 12 лет,
выполнившие нормативы общей и специальной физической подготовки, не
имеющие медицинских противопоказаний для освоения спортивной
Программы по виду спорта волейбол, и при условии положительной
динамики прироста спортивных показателей и результативностью участия в
муниципальных, региональных официальных спортивных соревнованиях.
Основные задачи подготовки:
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.
Этап совершенствования спортивного мастерства – ЭССМ
На этап зачисляются спортсмены не моложе 14 лет, имеющие первый
спортивный разряд, выполнившие нормативы общей и специальной
физической подготовки и не имеющие медицинских противопоказаний для
освоения спортивной Программы по виду спорта волейбол. Перевод по
годам подготовки на этом этапе осуществляется при условии положительной
динамики прироста спортивных показателей и результативностью участия во
всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
Основные задачи подготовки:
повышение функциональных возможностей организма занимающихся;
совершенствование общих и специальных физических качеств,
технической, тактической и психологической подготовки;
стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на
региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
сохранение здоровья спортсменов.
Этап высшего спортивного мастерства – ЭВСМ
На этап зачисляются спортсмены не моложе 14 лет, имеющие разряд
кандидат в мастера спорта, выполнившие нормативы общей и специальной
физической подготовки и не имеющие медицинских противопоказаний для
9

МБУ СШОР № 3 Программа спортивной подготовки по виду спорта Волейбол

освоения спортивной Программы по виду спорта волейбол. Перевод по
годам обучения на этом этапе осуществляется при условии положительной
динамики прироста спортивных показателей и результативностью участия во
всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях.
Основные задачи подготовки:
достижение результатов уровня спортивных сборных команд
Российской Федерации;
повышение стабильности демонстрации высоких спортивных
результатов во всероссийских и международных официальных спортивных
соревнованиях.
Для обеспечения этапов спортивной подготовки используется система
спортивного отбора, представляющая собой целевой поиск и определение
состава перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных
результатов.
Система спортивного отбора включает:
а)
массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью
ориентирования их на занятия спортом;
б)
отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп
спортивной подготовки по виду спорта волейбол;
в)
просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на
тренировочных сборах и соревнованиях.
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1.

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Настоящая программа включает в себя нормативную часть, которая
определяет общие требования к организации тренировочного процесса.
1.1. Продолжительность
этапов
спортивной
подготовки,
минимальный возраст лиц, для зачисления на этапы спортивной подготовки
и минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку на
этапах, разрядные требования к зачислению на этапы, представлены в
таблице №1.
Таблица №1
Продолжительность этапов спортивной подготовки,
минимальный возраст лиц, для зачисления на этапы спортивной подготовки
и минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах,
разрядные требования к зачислению на этапы
Этапы
Продолжительность
Минимальный Наполняемость
Разрядные
спортивной
этапов (в годах)
возраст для
групп
требования
подготовки
зачисления в
(человек)
группы (лет)
ЭНП
3
9
14-25
ТЭ(СС)

5

12

12-20

ЭССМ

без ограничений

14

6-12

ЭВСМ

без ограничений

14

6-12

1 спортивный
разряд
Кандидат в
мастера спорта

В основу комплектования групп положена обоснованная система
многолетней подготовки с учетом гендерных и возрастных особенностей
развития, становления спортивного мастерства (выполнение разрядных
нормативов, стажа занятий и возраста спортсменов).
Для каждой группы устанавливается ее наполняемость и режим
тренировочной работы.
1.2.
Соотношение объемов тренировочного процесса по видам
спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки представлены в
таблице №2.
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Таблица №2
Соотношение объемов тренировочного процесса
по видам спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки
Разделы
спортивной
подготовки
(%)
Общая физическая
подготовка
Специальная физическая
подготовка
Техническая подготовка
Тактическая,
теоретическая,
психологическая
подготовка, медиковосстановительные
мероприятия
Технико-тактическая
(интегральная)
подготовка
Участие в соревнованиях,
тренерская и судейская
практика

Этапы и годы спортивной подготовки
ЭНП
1 год
свыше
года

ТЭ(СС)
до
свыше 2
2 лет
лет

ЭССМ

ЭВСМ

28-30

25-28

18-20

8-12

6-8

8-10

9-11

10-12

10-14

12-14

14-17

12-14

20-22

22-23

23-24

24-25

20-25

18-20

12-15

15-20

22-25

25-30

26-32

26-34

12-15

10-14

8-10

8-10

8-10

8-10

8-12

10-12

10-14

13-15

14-16

14-16

1.3.
Планируемые показатели соревновательной деятельности по
виду спорта волейбол представлены в таблице №3.
Таблица №3
Планируемые показатели соревновательной деятельности
Разделы
спортивной
подготовки
(%)
Контрольные

Этапы и годы спортивной подготовки
ЭНП
1 год
свыше
года
1-3
1-3

ТЭ(СС)
до
свыше 2
2 лет
лет
3-5
3-5

ЭССМ

ЭВСМ

5-7

5-7

Отборочные

-

-

1-3

1-3

1-3

1-3

Основные

1

1

3

3

3

3

Всего игр

20

20-25

40-50

50-60

60-70

70-75

На каждом этапе подготовки и в годичных циклах должно быть
достаточное количество спортивных соревнований, чтобы задачи
многолетней подготовки могли решаться успешно. Очень большое число
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соревнований может отрицательно отразиться на процессе подготовки, так
же, как и слишком малое число или их отсутствие. Привлекать к участию в
соревнованиях можно только при условии достаточной подготовленности к
ним спортсменов.
Состав участников и программа соревнований должны обеспечивать
необходимую конкуренцию и условия для максимальной реализации
функциональных возможностей спортсменов.
Соревнования составляют основу спорта, цель, критерии эффективности
и основное специфическое средство подготовки спортсменов. Без
ориентации на специфические особенности соревнований невозможна
оптимальная подготовка спортсменов.
По отношению к основным соревнованиям все предшествующие и
контрольные – служат целям соревновательной подготовки и эффективному
выступлению на основных стартах. В свою очередь – основные соревнования
каждого годичного цикла являются подводящими для основных
соревнований, в многолетнем цикле спортивной подготовки.
Соревнования планируются таким образом, чтобы по своей
направленности и степени трудности они соответствовали задачам,
поставленным на соответствующем этапе спортивной подготовки.
Начиная с тренировочного этапа (этапа спортивной специализации)
тренировочный процесс может состоять, как правило, из 5 периодов: 2
подготовительных, 2 соревновательных,1 переходной.
Распределение периодов зависит от календаря соревнований и периода
подготовки.
Основные задачи подготовительного периода:
всесторонняя физическая подготовка;
разучивание и становление техники отдельных ударов и приемов мяча;
специальная техническая подготовка;
теоретическая и психологическая подготовка;
воспитание спортивного трудолюбия, целеустремленности и
настойчивости.
Длительность периода может составлять 2–5 месяцев, в зависимости от
индивидуальных особенностей спортсменов.
Основные задачи соревновательного периода:
стабилизация и совершенствование техники ударов и приемов мяча;
тактическая и интегральная подготовка;
достижение высокого уровня спортивной формы;
психологическая подготовка;
успешное выступление на главных соревнованиях года.
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Общая продолжительность периода составляет примерно 5–7 месяцев.
Основные задачи переходного периода:
постепенное снижение тренировочной нагрузки;
переключение на активный отдых с применением средств
оздоровления и общей физической подготовки.
Спортсмены переключаются на другие виды спорта: футбол, легкую
атлетику, плавание, спортивные и подвижные игры, поддержание
достигнутого уровня ОФП и СФП и технической подготовленности.
Тренировочный процесс может проводиться в спортивно-оздоровительном
(загородном или городском) лагере, где организуются туристские походы,
создаются все необходимые условия для проведения восстановительных
мероприятий со спортсменами. А также в конце переходного периода
проведение учебно-тренировочных сборов, для перехода в подготовительный
период. Общая продолжительность этапа составляет примерно 1–2 месяца.
Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих
спортивную подготовку:
соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об
официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта волейбол;
соответствие уровня спортивной квалификации участника положению
(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой
всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта
волейбол;
выполнение плана спортивной подготовки;
прохождение предварительного соревновательного отбора;
наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к
участию в спортивных соревнованиях;
соблюдение
общероссийских
антидопинговых
правил
и
антидопинговых
правил,
утвержденных
международными
антидопинговыми организациями.
Лицо,
проходящее
спортивную
подготовку,
направляется
организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные
соревнования в соответствии с содержащимся в Программе планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями
(регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях.
1.4. Режимы тренировочной работы.
1.4.1. При планировании тренировочного процесса разрабатываются
следующие документы:
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годовой тренировочный план – тренировочный процесс в организации
разрабатывается в соответствии с годовым тренировочным планом,
рассчитанным на 52 недели (см. таблица №4).
Таблица №4
Годовой тренировочный план
Разделы
спортивной
подготовки
(ч)
Общая физическая
подготовка
Специальная физическая
подготовка
Техническая подготовка
Тактическая, теоретическая,
психологическая подготовка,
медико-восстановительные
мероприятия
Технико-тактическая
(интегральная) подготовка
Участие в соревнованиях,
тренерская и судейская
практика
Общее количество часов
в год

Этапы и годы спортивной подготовки
ЭНП
1 год
свыше
года
10487-94
116

ТЭ(СС)
до
свыше
2 лет
2 лет

ЭССМ

ЭВСМ

150234

131212
187312

100166
150233
225333

114156

156280

243400

324566

42-58

42-62

50-90

75-125

100166

25-37

42-50

52-87

81-140

131200

175266

312

416

520624

624936

9361248

12481664

94-125

50-112

28-34

42-50

52-87

75-131

62-69

92-96

120150

37-47

62-83

37-47

58-100








календарь физкультурных и спортивных мероприятий;
расписание занятий;
план график на тренировочный год;
план теоретической подготовки на тренировочный год;
индивидуальный план подготовки спортсмена;
рабочие планы для каждого тренировочного занятия.
1.4.2. Перечень тренировочных сборов.
Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки
к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц,
проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы,
являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса.
Направленность, содержание и продолжительность тренировочных
сборов рекомендуется определять в зависимости от уровня подготовленности
спортсменов (этапа спортивной подготовки), задач и уровня, предстоящих
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МБУ СШОР № 3 Программа спортивной подготовки по виду спорта Волейбол

или прошедших спортивных соревнований с учетом классификации
тренировочных сборов.
Перечень тренировочных сборов представлен в таблице №5.
Таблица №5
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

Перечень тренировочных сборов
Вид
Предельная продолжительность сборов
тренировочных
по этапам спортивной подготовки
сборов
(количество дней)
ЭНП
ТЭ(СС)
ЭССМ
ЭВСМ

Оптимальное
число
участников
сбора

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям
Тренировочные
21
21
18
определяется
сборы по
организацией,
подготовке к
осущестмеждународным
вляющей
соревнованиям
спортивную
подготовку
Тренировочные
21
18
14
сборы по
подготовке к
чемпионатам,
кубкам,
первенствам России
Тренировочные
18
18
14
сборы по
подготовке к
другим
всероссийским
соревнованиям
Тренировочные
14
14
14
сборы по
подготовке к
официальным
соревнованиям
субъекта
Российской
Федерации
2. Специальные тренировочные сборы
Тренировочные
18
18
14
не менее 70%
сборы по общей или
от состава
специальной
группы лиц,
физической
проходящих
подготовке
спортивную
подготовку на
определенном
этапе
16

МБУ СШОР № 3 Программа спортивной подготовки по виду спорта Волейбол

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Восстановительные
тренировочные
сборы
Тренировочные
сборы для
комплексного
медицинского
обследования
Тренировочные
сборы в
каникулярный
период

Просмотровые
тренировочные
сборы для
кандидатов на
зачисление в
образовательные
учреждения
среднего
профессионального
образования,
осуществляющие
деятельность в
области физической
культуры и спорта

до 14 дней

-

участники
соревнований

до 5 дней, но не более 2 раз в
год

-

в соответствии
с планом
комплексного
медицинского
обследования
не менее 60%
от состава
группы лиц,
проходящих
спортивную
подготовку на
определенном
этапе
в соответствии
с правилами
приема

-

-

до 21 дня подряд и
не более двух
сборов в год

-

до 60
дней

-

1.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к
лицам, проходящим спортивную подготовку.
Спортсмены проходят обязательный углубленный медицинский осмотр
(УМО) в специализированных медицинских учреждениях.
Врачебный контроль, за состоянием здоровья спортсменов проводится
не реже 2-х раз в год. УМО позволяет установить более детальное состояние
здоровья, физического развития и функциональной подготовленности,
возрастной и психофизический уровень развития спортсменов.
УМО включает: анамнез, врачебное обследование для определения
уровня
физического
развития
биологического
созревания,
электрокардиографическое исследование, клинические анализа крови и мочи
и обследование у врачей-специалистов: хирург, невропатолог, окулист,
отоларинголог, дерматолог, стоматолог, гинеколог (для девушек).
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В случае необходимости по медицинским показаниям, организуется
дополнительные консультации у других специалистов.
К занятиям волейболом допускаются спортсмены, отнесенные к
основной медицинской группе.
Цель УМО – всесторонняя диагностика и оценка уровня здоровья и
функционального состояния занимающихся, назначением необходимых
лечебно-профилактических, восстановительных, и реабилитационных
мероприятий.
Оказание
первичной
медико-санитарной
помощи
и
специализированной медицинской помощи осуществляется в соответствии с
установленными стандартами медицинской помощи в медицинских
организациях, в том числе во врачебно-физкультурных центрах лечебной
физкультуры и спортивной медицины.
1.6. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки на
этапах спортивной подготовки представлены в таблице №6.
Таблица №6
Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки
Этапы и годы спортивной подготовки
Разделы
ЭНП
ТЭ(СС)
ЭССМ
ЭВСМ
спортивной
1 год
свыше
до
свыше 2
подготовки
года
2 лет
лет
Количество
часов в
6
8
10-12
12-18
18-24
24-32
неделю
Количество
тренировок в
3-4
3-4
4-6
6-7
7-10
10-11
неделю
Общее
количество
312
416
520-624
624-936
936-1248
1248-1664
часов в год
Общее
количество
156-208
156-208 234-286
310-364
460-520
520-572
тренировок в
год

Недельный режим тренировочной работы является максимальным и
установлен в зависимости от периода и задач подготовки.
1.7. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и
оборудованию по виду спорта волейбол.
Спортивно-техническое мастерство волейболистов во многом зависит
от качества тренировочного процесса, повышения эффективности системы
тренировочных воздействий. В этом важная роль принадлежит специальным
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средствам обучения, куда входят разные устройства, тренажеры, приборы и
приспособления для проведения тренировочного процесса и соревнований
различного уровня, а также экипировка спортсменов для тренировочной и
соревновательной деятельности.
Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для
прохождения спортивной подготовки представлены в таблице №7.
Таблица №7
Оборудование и спортивный инвентарь
Единица
Наименование
измерения

№
п/п

Количество
изделий

Оборудование и спортивный инвентарь
1
2
3

Сетка волейбольная со стойками
Мяч волейбольный
Протектор для волейбольных стоек

комплект
штук
штук

2
25
4

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Барьер легкоатлетический
Гантели массивные от 1 до 5 кг
Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг
Корзина для мячей
Мяч теннисный
Мяч футбольный
Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами
Скакалка гимнастическая
Скамейка гимнастическая
Утяжелитель для ног
Утяжелитель для рук
Эспандер резиновый ленточный

штук
комплект
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
комплект
комплект
штук

20
3
16
2
10
2
3
25
4
25
25
25

Спортивная экипировка необходимая для прохождения спортивной
подготовки (передается в индивидуальное пользование) представлена в
таблице №8.
Таблица №8
Спортивная экипировка
Этапы спортивной подготовки
Единица
измерения

Расчетная
единица

№
п/п

1

Костюм
ветрозащитный

штук

2

Костюм

штук

на
занимающегося
на

Наименование

ЭНП

ЭТ(СС)

-

срок
эксплуата
ции (лет)
-

-

-

колич
ество

1

срок
эксплуата
ции (лет)
2

-

-

колич
ество
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3

спортивный
парадный
Кроссовки для
волейбола

пар

5

Кроссовки
легкоатлетические
Майка

6

Носки

7

Полотенце

штук

8

Сумка
спортивная

штук

9

Фиксатор
голеностопного
сустава
(голеностопник)
Фиксатор
коленного
сустава
(наколенник)
Фиксатор
лучезапястного
сустава
(напульсник)
Футболка

компл
ект

13

Шапка
спортивная

штук

14

Шорты (трусы)
спортивные

штук

15

Шорты
эластичные
(тайсы)

штук

4

10

11

12

пар

штук

пар

занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося

-

-

2

1

-

-

1

1

-

-

4

1

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

компл
ект

на
занимающегося

-

-

1

1

компл
ект

на
занимающегося

-

-

-

-

штук

на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося

-

-

2

1

-

-

1

2

-

-

3

1

-

-

1

1
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Расчетная
единица

Наименование

штук

на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося

1

срок
эксплуата
ции (лет)
1

-

-

1

2

2

1

3

1

1

1

2

1

4

1

6

1

4

1

6

1

-

1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

компл
ект

на
занимающегося

2

1

2

1

компл
ект

на
занимающегося

2

1

2

1

штук

на
занимающегося

3

1

4

1

1

Костюм
ветрозащитный

2

Костюм
спортивный
парадный
Кроссовки для
волейбола

штук

3

пар

5

Кроссовки
легкоатлетические
Майка

6

Носки

7

Полотенце

штук

8

Сумка
спортивная

штук

9

Фиксатор
голеностопного
сустава
(голеностопник)
Фиксатор
коленного
сустава
(наколенник)
Фиксатор
лучезапястного
сустава
(напульсник)
Футболка

комплект

4

10

11

12

Этапы спортивной подготовки

Единица
измерения

№
п/п

пар

штук

пар

ЭНП
колич
ество

ЭТ(СС)
срок
колич
эксплуата
ество
ции (лет)
1
1
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13

Шапка
спортивная

штук

14

Шорты (трусы)
спортивные

штук

15

Шорты
эластичные
(тайсы)

штук

на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося

1

1

1

1

5

1

5

1

2

1

3

1

1.8. Требования к количественному и качественному составу групп на
этапах спортивной подготовки по виду спорта волейбол.
Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта
волейбол самостоятельно определяется организацией, осуществляющей
спортивную подготовку.
Увеличение тренировочных нагрузок и перевод на следующий год
подготовки обуславливается не только спортивным разрядом и выполнением
спортивной программы, контрольными тестами, но и состоянием здоровья
спортсменов. Разрядные требования выполняются на квалификационных
соревнованиях (в соответствии с календарем соревнований). Результаты
соревнований
фиксируются
в
протоколах
соревнований
и
в
классификационной книжке и являются основанием для учета спортивных
результатов.
Лицам, проходящим спортивную подготовку, но не выполнившим
предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность
продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной
подготовки.
Комплектование групп спортивной подготовки осуществляются в
соответствии с гендерными, возрастными
и психологическими
особенностями развития спортсменов, так же учитывается их тактикотехническая сыгранность.
Максимальный состав спортсменов в группах определяется с учетом
условий проведения спортивных соревнований и с обязательным
соблюдением необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья
лиц, проходящих спортивную подготовку.
1.9. Объем индивидуальной спортивной подготовки.
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки
осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и
высшего спортивного мастерства. Спортсмены выполняют плановые
задания, предусмотренные индивидуальными планами подготовки, в
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которых объем нагрузки и результат планируются с учетом амплуа
волейболиста и его модельной характеристики. Цель данной подготовки
состоит в том, чтобы спортсмены по уровню всех видов подготовленности
отвечали требованиям на уровне спортсменов высших разрядов.
1.10. Структура годичного цикла.
Планирование годичного цикла тренировки определяется задачами,
которые поставлены в конкретном годичном цикле, а так же календарем
соревнований и становления спортивной формы.
Структура годичного цикла – распределение программного материала в
зависимости от этапа и года подготовки, недельных микроциклов.
Направленность занятий в микроциклах:
общеподготовительные – обучение новому материалу и физическая
подготовка;
специально подготовительные – увеличение объема упражнений
тактико-технического совершенствования и игровой направленности;
предсоревновательные – только специализированные средства
подготовки и применение приемов в условиях соревнований;
соревновательные – участие в соревнованиях.
Примерная схема недельных микроциклов представлена в таблице №9
Таблица №9
Примерная схема недельных микроциклов
День
№
Продолжите
Направленность занятий
недели занятия льность (ч)
Общеподготовительные микроциклы: 1-3, 10-12, 20-23, 32-38.
1-й день
1
1
физическая подготовка
2
2
технико-тактическая подготовка
2-й день
1
2
технико-тактическая подготовка
2
1
физическая подготовка
3-й день
1
2
игровая подготовка
4-й день
1
2
индивидуальная подготовка
5-й день
1
1
физическая подготовка
2
2
технико-тактическая подготовка
6-й день
1
2
игровая подготовка
7-й день
отдых
Специально-подготовительные микроциклы: 4-6, 13-15, 24-27, 39-43.
1-й день
1
2
технико-тактическая подготовка
2
1
технико-тактическая подготовка
2-й день
1
1
физическая подготовка
2
2
технико-тактическая подготовка
3-й день
1
1
физическая подготовка
2
2
игровая подготовка
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4-й день
5-й день

индивидуальная подготовка
физическая подготовка
игровая подготовка
6-й день
календарная или контрольная игра
теоритическая подготовка
7-й день
отдых
Предсоревновательные микроциклы: 7 и 8, 16 и 18, 28-30, 44-46.
1-й день
1
2
технико-тактическая подготовка
2-й день
1
2
технико-тактическая подготовка
3-й день
1
1
технико-тактическая подготовка
2
2
игровая подготовка
4-й день
1
2
индивидуальная подготовка
5-й день
1
2
технико-тактическая подготовка
6-й день
1
1
технико-тактическая подготовка
2
2
календарная/контрольная игра – теоретическая
подготовка
7-й день
отдых
Соревновательные микроциклы: 9, 19, 31, 47
Проводится 4-6 календарных игр и восстановительные занятия между ними.
1
1
2
1
2

2
1
2
2
1
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2.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий,
требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и
соревнований.
Цель подготовки резервов высококвалифицированных волейболистов
состоит в том, чтобы при переходе спортсменов на следующие этапы
спортивной подготовки, а впоследствии, в команды высших разрядов,
спортсмены по уровню подготовленности обладали потенциалом, для
достижения спортивных результатов на соревнованиях высокого ранга.
Содержание работы с волейболистами определяется тремя факторами:
спецификой
игры
в
волейбол,
модельными
требованиями
квалифицированных волейболистов, возрастными особенностями и
возможностями спортсменов.
Прохождение программного материала осуществляется с учетом
возрастных особенностей и степени физической и технической
подготовленности спортсменов, которые базируются на следующих
методических положениях:
строгая преемственность задач, средств, методов тренировки;

возрастание объема средств ОФП и СФП, соотношение между
которыми постепенно изменяется (увеличивается удельный вес СФП и
уменьшается ОФП);

непрерывное совершенствование технико-тактического мастерства;

неуклонное соблюдение принципа постепенности применения
тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней
тренировки;

планирование тренировочных и соревновательных нагрузок с учетом
периодов полового созревания.
С увеличением массы и объема мышечной ткани увеличивается сила
мышц. Интенсивное нарастание силы происходит в 13-14 лет. У девочек
существенно ниже как абсолютные, так и относительные проявления
мышечной силы. В период от 13 до 16 лет наблюдается интенсивный рост
размеров сердца. После полового созревания объем сердца увеличивается
более чем в 2 раза. Это приводит к тому, что объем сердца перестает
соответствовать развитию сосудов, что является одной из причин повышения
кровяного давления в подростковом возрасте.
К 17 годам по своему физическому развитию (рост, вес, емкость
легких, сила мышц и пр.) юные спортсмены вплотную приближаются к
юношам и девушкам старшего возраста или даже к взрослым спортсменам. В
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целом же юноши и девушки 16-17 лет, еще далеко не взрослые люди, и
специфика их физиологии не позволяет им применять высокоинтенсивные
тренировочные нагрузки в таком объеме, в каком их применяют взрослые
высококвалифицированные спортсмены.
У подростков появляются излишняя самоуверенность, резкость
суждений, часто граничащая с необдуманными действиями, стремление
казаться сильными, отважными. Как правило, подростков этого возраста
отличает замкнутость в отношениях с взрослыми, поэтому они редко
жалуются на свои болезни или тяжесть нагрузок, весьма неохотно
посвящают тренера в интимные вопросы, связанные с физиологией
организма.
В этом возрасте для подростков характерны осознанное отношение к
занятиям волейболом, сила привычки и любви к избранному виду спорта, у
них появляются уверенность или надежда на достижение высоких
спортивных результатов.
Анатомо-физиологические и психологические изменения в процессе
возрастного развития отражаются и на проявлении физических качеств.
Например, в 14 лет выносливость составляет примерно 70% выносливости
взрослых, а в 16 – 80%. Показатели силы мышц на 1 кг собственного веса
приближаются к уровню взрослых спортсменов в 13-15 лет, а показатели
максимальной силы – к 17-19 годам. К 17 годам быстрота и ловкость
спортсменов в основном остаются на приобретенном уровне. Таким образом,
у 17-летних спортсменов в основном завершается формирование всех
физических качеств.
Техника безопасности.
К занятиям волейболам допускаются спортсмены прошедшие
инструктажи по технике безопасности.
В организации плановые инструктажи по технике безопасности
проводятся 2 раза в год (каждые 6 месяцев) и целевые – перед участием в
соревнованиях.
Тренировочные занятия по виду спорта волейбол проводятся в
оборудованных спортивных залах или открытых площадках.
Для предотвращения травм при проведении тренировочных занятий по
волейболу тренер обязан соблюдать основные положения:
 проводить общую разминку на высоком качественном уровне,

соблюдать последовательность в обучении,
 знать и учитывать индивидуальные особенности физическую
подготовку и состояние здоровья каждого спортсмена,
 учитывать возрастные и гендерные особенности з спортсменов,
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 не допускать нарушения дисциплины во время тренировочных занятий,
 следить за регулярностью прохождения медосмотра спортсменами,
 применять приемы страховки, самостраховки, и помощи при
выполнении изучаемых упражнений, приучать их к страховке товарищей,
 использовать инвентарь и оборудование по назначению,
 следить за гигиеническим состоянием мест занятий и спортивной
формой спортсменов.
Частыми причинами травм являются:
форсирование подготовки волейболистов;
чрезмерные нагрузки;
неумение обеспечить на занятиях и после них достаточный отдых для
восстановления функционального состояния к следующему подходу или
тренировке;
недооценка систематической и регулярной работы над техникой
упражнений;
включение в тренировку упражнений, к которым спортсмен не готов
из-за недостаточного развития физических качеств или утомления.
К травматизму могут привести: проведение тренировочных занятий без
тренера, неправильное размещение или слишком большое количество
спортсменов на площадке или в зале; неорганизованные переходы или
хождения; отсутствие сознательной дисциплины, чувства ответственности и
серьезного отношения к тренировочным занятиям.
Требования безопасности перед началом тренировочных занятий:
спортивный зал должен быть проветрен естественной сквозной
системой вентиляции;
тренер должен проверить исправность и надежность крепления
спортивного оборудования, готовность инвентаря и спортивного
зала/площадки к тренировочным занятиям;
вход спортсменов в спортивный зал/на площадку разрешается только в
присутствии тренера;
тренер должен: проверить соответствие спортивной формы
спортсменов: отсутствие украшений и предметов, способных привести к
травме (браслеты, цепочки, часы, заколки и т.д.), постараться выявить любые,
даже незначительные отклонения в состоянии здоровья спортсменов, с
последующим их освобождением от тренировочных занятий для
предупреждения случаев травматизма и заболеваний.
Требования безопасности во время тренировочных занятий.
Тренировочные занятия в спортивном зале/на площадке проводятся
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согласно утвержденному расписанию.
Выход спортсменов из спортивного зала/с площадки во время
тренировочных занятий возможен только с разрешения тренера. Тренер
должен поддерживать дисциплину на протяжении всего тренировочного
занятия и добиваться четкого выполнения заданий, постоянно осуществлять
контроль, за действиями спортсменов.
При разучивании элементов с бесконтрольным приземлением
использовать гимнастические маты. При использовании нескольких
гимнастических матов одновременно, необходимо следить, чтобы они были
уложены с точной стыковкой.
При выполнении упражнений потоком (один за другим) необходимо
соблюдать достаточные интервалы, чтобы не было столкновений.
При появлении во время тренировочного занятий у спортсмена боли, а
также при неудовлетворительном самочувствии, он должен прекратить
занятия и сообщить об этом тренеру.
Во время участия в соревнованиях спортсмены должны строго
соблюдать правила техники безопасности и при ожидании начала игры
находиться в специально отведенной для команды зоне.
Требования безопасности после окончания тренировочных занятий:
спортивное оборудование и инвентарь должно быть аккуратно убрано
на места хранения;
спортивный зал проветривается.
Спортсмены в раздевалке, при спортивном зале, переодетваются с
соблюдением норм личной гигиены (тщательно вымыть лицо и руки с
мылом, по возможности рекомендуется принять душ).
Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях:
при резком ухудшении состояния здоровья или травмировании
спортсмена тренер должен немедленно прекратить тренировочное занятие и
приступить к оказанию ему первой доврачебной помощи, одновременно
необходимо вызвать медицинского работника и скорую помощь, сообщить о
случившемся родителям (законным представителям) спортсмена;
при обнаружении признаков пожара – обеспечить эвакуацию
спортсменов из опасной зоны, согласно схеме эвакуации, при условии их
полной безопасности, все спортсмены проверяются в месте сбора по
имеющимся у тренера поименным спискам;
при обнаружении пожара, производятся действия в соответствии с
требованиями инструкции по пожарной безопасности, действующей в
организации.
Поведение и действие всех лиц в условиях чрезвычайной ситуации
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должны быть объективными, без провокации паники, быстрыми и
эффективными. Руководство действиями в чрезвычайной ситуации
осуществляет руководитель учреждения или назначенный им представитель
администрации.
2.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных
нагрузок.
При определении тренировочных и соревновательных нагрузок,
осуществление развития физических качеств, обучении спортсменов технике
и тактике необходимо учитывать периоды полового созревания и
сенситивные (чувствительные) фазы развития того или иного физического
качества.
Необходимо в сенситивные периоды акцентировано воздействовать на
развитие соответствующих качеств. Однако нельзя забывать об «отстающих»
качествах, их развитию также должно уделяться внимание, следует
соблюдать соразмерность в развитии физических качеств, имеющих в основе
своей разные физиологические механизмы (общая выносливость и
скоростные качества, общая выносливость и сила). Так, оптимальные
периоды у мальчиков и юношей для развития аэробных возможностей будут
в 8-10 и в 14 лет; для развития анаэробно-гликолитических механизмов –
возраст 11-13 лет и 16-17 лет; для развития креатинфосфорного механизма
ресинтеза АТФ – возраст 15-18 лет. У девочек и девушек сенситивные
периоды энергетических предпосылок формирования физических качеств
наступают на год раньше.
Для регулирования процесса тренировки следует, прежде всего,
учитывать объем, интенсивность нагрузки и мтоды, способствующие
восстановлению организма.
Объем тренировочной нагрузки – это суммарное количество
выполненной тренировочной работы, выраженное временем выполнения
упражнений, количеством повторений упражнений, количеством занятий,
числом дней тренировок, соревнований, отдыха. Без длительной объемной
работы невозможно создание прочной функциональной базы для роста
интенсивности нагрузок, для развития специальной подготовленности
волейболистов.
Для каждого этапа спортивной подготовки необходим оптимальный
объем тренировочной работы с учетом уровня подготовленности
спортсменов.
Интенсивность
тренировочной
нагрузки
–
количество
тренировочной или соревновательной работы в единицу времени. В
волейболе целесообразно интенсивность разделять на интенсивность
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выполнения упражнений и интенсивность тренировки, а по скорости
выполнения – малая, средняя и высокая. Для технико-тактических действий
интенсивность определяется по количеству действий в единицу времени или
по количеству занятых в упражнении спортсменов.
Пример №1:
13-14 нападающих ударов в минуту (при большем количестве нарушается техника
выполнения приема) - высокая интенсивность;
-

6-7 нападающих ударов - средняя интенсивность;

-

менее 6-7 нападающих ударов - малая.
Пример №2:

защитные действия в поле одного спортсмена при приеме нападающих ударов высокая интенсивность;
-

двух спортсменов - средняя интенсивность;

-

трех спортсменов - малая.

При физической подготовке, а также при технико-тактическом совершенствовании
для определения интенсивности можно использовать и показатели частоты пульса:
-

пульс 140 уд/мин и менее - малая интенсивность;

-

пульс 150 – 160 уд/мин - средняя интенсивность;

-

пульс 170 – 180 уд/мин - высокая интенсивность.

В практике волейбола используется и балльная оценка интенсивности
тренировочных нагрузок (таблица №10).
Таблица №10
Балльная оценка интенсивности тренировочной нагрузок
Интенсивность
Балл
Вид упражнений
Высокая
10 – 8
Календарные игры, контрольные встречи, упражнения на
специальную выносливость
Средняя
7–5
Игры уменьшенными составами, индивидуальная
тренировка в защите и нападении, скоростно-силовые
упражнения
Средняя
7–5
Тактические комбинации и спортивные игры
Малая
4-2
Упражнения на общую выносливость, разучивание
техники, разминка, кроссы

Интенсивность и объем тренировочных нагрузок не существуют
раздельно. При выполнении любого упражнения проявляются две его
взаимосвязанные стороны: количество и качество, продолжительность и
интенсивность. Чем выше интенсивность тренировочных нагрузок, тем
меньше объем, и наоборот.
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Изменением объема и интенсивности тренировочных нагрузок можно
целенаправленно влиять на тренировочный эффект используемых
упражнений.
Величина интервалов отдыха между упражнениями определяет как
характер ответных реакций на тренировочную нагрузку, так и их величину.
Выполнение умеренной нагрузки в паузах отдыха после интенсивной
мышечной работы ускоряет протекание восстановительных процессов.
Объем соревновательной деятельности определяется календарём
соревнований и должен соответствовать уровню подготовленности
спортсменов.
На ЭНП, спортсмены 10-12 лет, проводят соревнования по миниволейболу, а также соревнования по волейболу неполными составами (2x2,
3x3, 4x4) с использованием освоенных технических приемов. Для
волейболистов на ТЭ(СС) на периодах 1 и 2 годов подготовки проводятся
такие же соревнования, только увеличиваются границы площадки до
нормальных размеров.
Ориентировочные нормы соревновательной нагрузки в годичном цикле
в командах волейболистов в зависимости от возраста спортсменов: 12-14 лет
– 30-50 игр, 14-17 лет – 40-60 игр, 18-20 лет – 60-70 игр, старше 21-го года –
80-90 игр.
2.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов.
Подготовка высококвалифицированных волейболистов многоэтапный
процесс, который подразумевает планирование спортивных результатов для
достижения высших целей.
При составлении планов результативности необходимо учитывать
индивидуальные особенности спортсменов. Неправильное планирование
спортивных результатов может привести к заниженным результатам или к
перезагрузке спортсменов.
2.4. Требования к организации и проведению
педагогического, психологического и биохимического контроля.

врачебно-

Важной характеристикой тренировочной нагрузки являются меры,
способствующие
восстановлению
организма
спортсмена
между
выполнением упражнений, между тренировочными занятиями, между
микроциклами. В практике волейбола для этих целей применяются
педагогические, психологические, медицинские средства восстановления и
различные формы активного и пассивного отдыха.
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Содержание врачебного контроля:

врачебное обследование всех перед поступлением на этап спортивной
подготовки;

врачебно-педагогическое наблюдение в процессе тренировочных
занятий, сборов и соревнований;

диспансерное обслуживание спортсменов;

медико-санитарное обеспечение соревнований;

профилактика спортивного травматизма;

предупредительный и текущий санитарный надзор за местами и
условиями проведения тренировочных занятий и соревнований;

врачебная консультация по вопросам физкультуры и спорта;

санитарно-просветительная работа со спортсменами.
Повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок
характерно для современного спорта. Поэтому контроль, за функциональной
подготовленностью с использованием медико-биологических методов как
наиболее объективных, должен применяться для всех спортсменов.
Использование их на этапах и в периоды подготовки позволит объективно
оценить функциональное состояние волейболистов и на основе этих
показателей вносить коррективы в планирование тренировочного процесса.
Основные задачи врачебно-педагогических наблюдений:
определение и оценка состояния здоровья и функциональных
возможностей спортсменов, проходящих спортивную подготовку;
назначения им оптимального двигательного режима, контроль его
адекватности и эффективности;
обоснование рационального режима занятий и тренировок для
спортсменов разного уровня физической подготовки, пола, возраста и
конституции;
создание наиболее рациональных гигиенических условий для занятий
спортом и осуществление системы мер, направленных на устранение
факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на спортсмена в
процессе занятий волейболом.
Наибольшее значение данные ВПН имеют для совершенствования
управления тренировочным процессом.
Примером частных задач при этом могут быть:

оценка правильности построения тренировки, выбора и распределения
средств в одном занятии или микроцикле;

определение оптимального числа повторений упражнений, интервалов
отдыха между ними;
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определение величины нагрузки и ее соответствия возможностям
занимающегося, длительности и полноценности восстановления после
одного (наиболее трудного) занятия, в течение одного или нескольких
микроциклов;

оценка результатов тренировки за определенный этап (после
тренировочного сбора, подготовительного периода, предсоревновательной
подготовки и т.д.);

оценка эффективности применяемых средств восстановления и др.
Основой эффективности врачебного контроля волейболистов является,
правильно организованная система врачебных наблюдений, которая
складывается из комплексного обследования, текущих наблюдений и
обследований непосредственно в условиях тренировки и соревнований (так
называемых врачебно-педагогических наблюдений). Все эти разделы работы
врача со спортсменами тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга и
представляют собой единый процесс.
Комплексное врачебное обследование позволяет наиболее полно
охарактеризовать состояние спортсменов и на этой основе решить вопросы
допуска к занятиям, определить наиболее адекватные для каждого
обследуемого формы занятий, режим и методику тренировки.
Задачи комплексного обследования:

диагностика состояния здоровья;

определение и оценка физического развития;

определения функционального состояния организма и его
индивидуальных особенностей;

назначение необходимых лечебно-профилактических мероприятий,
адекватных средств восстановления, рационального режима питания, личной
гигиены;

рекомендации по выбору характера занятий, режиму и методике
тренировки.
Комплексное обследование требует как участия специалистов разного
профиля – отоларинголога, невропатолога, окулиста, для девушек –
гинеколога, так и применения современных методов функциональной
диагностики в покое и при физических нагрузках.
Врачебный контроль предусматривает медицинское обеспечение
соревнований. Соревнования предъявляют к организму спортсмена
предельные требования. Поэтому медицинское обеспечение соревнований,
имеющее своей целью сохранение здоровья спортсменов, предупреждение
травм и заболеваний, создание наиболее благоприятных условий для
достижения спортивного результата, имеет очень большое значение и
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является обязательным. Тренер наряду с врачом несет прямую
ответственность за сохранение здоровья спортсменов в условиях
соревнований. Тренер должен хорошо знать вопросы организации и
содержания медицинского обеспечения соревнований, немедленно
принимать меры в тех случаях нарушений правил и условий соревнований,
которые грозят здоровью спортсменов, при заболевании или травме
немедленно направить пострадавшего к врачу, вместе с ним решить вопрос о
возможности продолжения соревнования, уметь оказать пострадавшему
первую доврачебную помощь.
Медицинское обеспечение соревнований включает в себя ряд вопросов.
В первую очередь проверяется правильность допуска участников –
оформление заявки, соответствие возраста и квалификации установленным
требованиям (для чего врач участвует в работе мандатной комиссии). Допуск
должен быть дан не ранее чем за 45 дней до начала соревнований; подпись
врача и печать медицинского учреждения ставятся у фамилии каждого
участника соревнований.
Психологический контроль, в современном спорте приобретает все
большее значение. Умение управляться психосоматическими реакциями
спортсменов на тренировочных занятиях и во время соревнований оказывает
влияние на спортивный результат.
Для измерения уровня психологической напряженности волейболиста
используют специальные тесты на скорость реакции. Например:
длительность приема мяча после осуществления нападающего удара.
Реализуя это важное действие, спортсмен должен оценить направление
полета мяча, продумать свои действия и принять мяч. На все эти действия
волейболисту понадобится, примерно, 0,40 сек.
Биохимический контроль в спорте.
При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а
также при патологических состояниях в организме изменяется обмен
веществ, что приводит к появлению в различных тканях и биологических
жидкостях отдельных метаболитов (продуктов обмена веществ), которые
отражают функциональные изменения и могут служить биохимическими
тестами либо показателями их характеристики. Поэтому в спорте
используется биохимический контроль, за функциональным состоянием
спортсмена.
Определение биохимических показателей обмена веществ позволяет
решать следующие задачи комплексного обследования:
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контроль, за функциональным состоянием организма спортсмена,
которое отражает эффективность и рациональность выполняемой
индивидуальной тренировочной программы,
наблюдение
за
адаптационными
изменениями
основных
энергетических систем и функциональной перестройкой организма в
процессе тренировки,
диагностика предпатологических и патологических изменений
метаболизма спортсменов.
Биохимический контроль позволяет также решать частные задачи:
выявление реакции организма на физические нагрузки,
оценка
уровня
тренированности,
адекватности
применения
фармакологических и других восстанавливающих средств,
роль энергетических метаболических систем в мышечной
деятельности,
воздействие климатических факторов и др.
В годичном тренировочном цикле подготовки квалифицированных
спортсменов выделяют разные виды биохимического контроля:
1)
текущие обследования (ТО), проводимые повседневно в соответствии с
планом подготовки;
2)
этапные комплексные обследования (ЭКО) - 3-4 раз в год;
3)
углубленные комплексные обследования (УКО) – 2 раза в год;
4)
обследование соревновательной деятельности (ОСД).
На основании текущих обследований определяют функциональное
состояние спортсмена – одно из основных показателей тренированности,
оценивают уровень срочного и отставленного тренировочного эффекта
физических нагрузок, проводят коррекцию физических нагрузок в ходе
тренировок.
В процессе этапных и углубленных комплексных обследований
спортсменов с помощью биохимических показателей можно оценить
кумулятивный тренировочный эффект, причем биохимический контроль дает
тренеру, или врачу быструю и достаточно объективную информацию о росте
тренированности и функциональных системах организма, а также других
адаптационных изменениях.
При организации и проведении биохимического обследования особое
внимание уделяется выбору тестирующих биохимических показателей – они
должны быть надежными, либо воспроизводимыми, повторяющимися при
многократном контрольном обследовании, информативными, отражающими
сущность изучаемого процесса, а также должна просматриваться взаимосвязь
со спортивными результатами.
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Немаловажное значение в биохимическом обследовании имеют
используемые методы определения показателей метаболизма, их точность и
достоверность. В настоящее время в практике спорта широко применяются
лабораторные экспресс-методы определения многих (около 60) различных
биохимических показателей в плазме крови.
2.5. Программный материал для практических занятий на этапах
спортивной подготовки.
Выполнение настоящей Программы является важным условием
достижения
конечной
цели
многолетней
подготовки
высококвалифицированных волейболистов. Реализация программных
требований существенным образом зависит от эффективного планирования и
действенного контроля.
Этап начальной подготовки
Основные задачи подготовки:
формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
освоение
основ
техники
по
виду
спорта
волейбол;
всестороннее
гармоничное
развитие
физических
качеств;
укрепление здоровья спортсменов;
отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по
виду спорта волейбол.
Методические указания.
Основной принцип тренировочной работы – универсальность
подготовки. Спортсмены овладевают основами техники волейбола,
повышают уровень разносторонней физической подготовки, которому
уделяется больше времени, выполняют упражнения по специальной
физической подготовке.
Большое значение придается строевым и общеразвивающим
упражнениям.
Много времени следует отвести играм с мячом, метанием предметов,
спринтерскому бегу, эстафетам, кроссам, подвижные и спортивные игры.
Изучается техника других видов спорта. Используются упражнения,
заимствованные из других видов спорта, например: легкая атлетика,
баскетбол, футбол и другие.
Составляется план физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, на основе календарных планов физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий муниципальных образований.
В конце периода подготовки выполняют контрольные тесты,
позволяющие зачислить их на следующий период или этап подготовки.
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Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Основные задачи подготовки:
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.
Методические указания.
Основной принцип тренировочной работы – универсальность
подготовки с элементами игровой специализации (по функциям).
Спортсмены продолжают повышать уровень разносторонней
физической подготовки и специальных физических способностей,
необходимых при совершенствовании техники и тактики.
Наряду с упражнениями, заимствованными из других видов спорта,
особенно командными, широко используются упражнения:
со снарядами (гантели, набивные мячи, мешки с песком (масса
утяжелителей составляет от 0,5 до 2 кг – в зависимости от характера
упражнений, гири, скакалка и др.);
на снарядах (гимнастической стенке, гимнастической скамейке,
перекладине, кольцах и др.);
с использованием тренажерных устройств, и технических средств;
всевозможные прыжки и прыжковые упражнения.
Более прочное овладение основами техники и тактики волейбола,
приучение к соревновательным условиям, определение каждому спортсмену
игровой функции в команде и с учетом этого индивидуализация видов
подготовки.
В период до двух лет подготовки на данном этапе, спортсмены
осваивают базовую технико-тактическую и физическую подготовку (без
акцента па специализацию по игровым функциям). Делается акцент на
воспитание соревновательных качества, применительно к волейболу.
Период свыше двух лет подготовки. Рекомендуемый возраст
спортсменов 15-17 лет. Указанные возрастные границы в известной мере
условны, основной показатель – уровень подготовленности и наличием
спортивных разрядов.
На данном этапе, идет освоение специальной подготовки: техникотактическая, физическая, интегральная, в том числе игровая и
соревновательная, элементов специализации по игровым функциям
(связующие, нападающие, либеро).
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Прививаются навыки ведения дневника, системам записи игр и анализу
полученных данных, приобретение навыков в организации и проведении
тренировочных занятий, соревнований по волейболу, судейства. Участие в
соревнованиях.
Составляется план физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, на основе календарных планов физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации, муниципальных
образований. Организуются тренировочные сборы.
Выполнение спортивных разрядов.
В конце периода подготовки выполняют контрольные тесты,
позволяющие зачислить их на следующий период или этап подготовки.
Этап совершенствования спортивного мастерства
Основные задачи подготовки:
повышение функциональных возможностей организма занимающихся;
совершенствование общих и специальных физических качеств,
технической, тактической и психологической подготовки;
стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на
региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
сохранение здоровья спортсменов.
Методические указания.
Суммарный объем общей физической подготовки на ЭССМ
значительно меньше, чем на ТЭ(СС). Подбор средств, для каждого
тренировочного занятия зависит от конкретных задач подготовки и
совершенствования на том или ином году подготовки и от условий, в
которых проводятся тренировочные занятия. Периодически на общую
физическую подготовку целесообразно выделять отдельные занятия. В этом
случае в подготовительной части даются знакомые упражнения и игры. В
основной части изучается техника, например, легкоатлетических
упражнений, баскетбола, проводятся подвижные и спортивные игры,
упражнения на тренажерах и др. На данном этапе значительно возрастает
объем специальной физической подготовки. Она непосредственно связана с
обучением волейболистов технике, тактике волейбола и совершенствованием
технико-тактического мастерства. Основным средством специальной
физической подготовки (кроме средств волейбола) являются специальные
подготовительные упражнения, которые направлены на развитие физических
качеств, необходимых для совершенствования техники и успешности
тактических действий. Это укрепление кистей рук, развитие силы и
быстроты сокращения мышц, участвующих в выполнении технических
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приемов, развитие прыгучести, развитие быстроты реакции и ориентировки,
умение пользоваться периферическим зрением, быстрота перемещений в
ответных действиях на сигналы, специальная выносливость (прыжковая,
скоростная, скоростно-силовая), прыжковая ловкость, специальная гибкость.
Среди средств физической подготовки значительное место занимают
упражнения с предметами:
набивными, баскетбольными, теннисными и хоккейными мячами;
со скакалкой;
резиновыми амортизаторами;
гантелями;
с различными специальными приспособлениями («утяжеленные»
пояса, куртки и пр.), тренажерами.
Масса набивных мячей и гантелей в подготовительных упражнениях
составляет от 1 до 3 и 5 кг – в зависимости от характера упражнений.
Важное значение, при обучении новым приемам в волейболе, имеет
систематическое применение подводящих упражнений.
Особое место занимают упражнения с применением тренажеров.
Экспериментальные исследования показали, что применение тренажеров
ускоряет процесс овладения рациональной техникой, во многом
предупреждает появление у спортсменов ошибок. При современных
требованиях к подготовке квалифицированных волейболистов без наличия
определенного минимума специального оборудования невозможно решать
задачи по подготовке высококвалифицированных юных волейболистов.
Основное внимание в процессе технической подготовки следует уделять
овладению спортсменами, в совершенстве, всем арсеналом технических
приемов и тактических действий, включенных в содержание подготовки.
Эффективность тактических действий волейболистов зависит от
систематического развития у них быстроты реакции и ориентировки,
сообразительности, а также умений, специфичных для игровой деятельности.
Сюда относится:
умение правильно принять решение и быстро выполнить его в
различных ситуациях;
умение взаимодействовать с другими игроками, чтобы добиться
победы над соперником;
умение наблюдать и быстро выполнять ответные действия и т. д.
В процессе совершенствования технических приемов волейболисты
осваивают тактические действия, связанные с этими приемами, и добиваются
применения их в игровой обстановке и, в конечном счете, на соревнованиях.
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Важное место в подготовке волейболистов занимает интегральная
подготовка, в программе она выделяется в самостоятельный раздел.
Основу интегральной подготовки составляют главным образом
упражнения, при помощи которых в единстве решаются вопросы:
физической и технической подготовки (развитие качеств в рамках
приема игры, развитие специальных физических качеств посредством
многократного выполнения технических приемов);
технической и тактической подготовки (совершенствование приемов в
рамках тактических действий, а также посредством многократного
выполнения тактических действий: индивидуальных, групповых, командных
в нападении и защите);
переключения в выполнении технических приемов и тактических
действий: отдельно в нападении, защите и сочетание действий в нападении и
защите.
Учебные игры, контрольные игры и соревнования по волейболу служат
высшей формой интегральной подготовки. В систему многолетней
подготовки спортсменов органически входят спортивные соревнования, при
этом они являются не только непосредственной целью тренировки, но при
умелом их использовании служат эффективным средством специальной –
соревновательной подготовки. В настоящее время в спорте трудно добиться
успеха только за счет тренировочного процесса, наращивания объема и
интенсивности
тренировочных
нагрузок.
Регулярное
участие
в
соревнованиях рассматривается, как обязательное условие для того, чтобы
спортсмен приобретал и развивал необходимые «соревновательные»
качества, волю к победе, повышал надежность игровых навыков и техникотактическое мастерство. Соревнования имеют определенную специфику, и,
следовательно, воспитывать необходимые специализированные качества и
навыки можно только через соревнования. Важнейшее значение приобретают
тренировочные, контрольные (товарищеские) и календарные игры.
Для лучшего и более быстрого усвоения материала спортсменам
даются индивидуальные, «домашние», задания по физической, технической,
тактической подготовке, построению тренировки.
Физическая подготовка, применяются упражнения для развития: силы
рук, туловища и ног (упоры, наклоны, приседания, упражнения с предметами
и т. д.), прыгучести (прыжки, напрыгивания на разноуровневые возвышения,
упражнения со скакалками и т. п.).
Техническая подготовка: передачи, подачи, нападающие удары.
Тактическая подготовка – изучение и анализ тактики сильнейших
команд, тактики по игровым функциям, решение тактических задач.
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Для каждого спортсмена составляется конкретный индивидуальный
план, он ведет дневник, в котором фиксирует содержание проделанной
работы и другие вопросы – по заданию тренера и самостоятельно.
Составляется план физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, на основе Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных
мероприятий,
календарных
планов
физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации,
муниципальных образований. Организуются тренировочные сборы.
Выполнение спортивного разряда – кандидат в мастера спорта.
В конце периода подготовки выполняют контрольные тесты, позволяющие
зачислить их на следующий период или этап подготовки.
Этап высшего спортивного мастерства
Основные задачи подготовки:
достижение результатов уровня спортивных сборных команд
Российской Федерации;
повышение стабильности демонстрации высоких спортивных
результатов во всероссийских и международных официальных спортивных
соревнованиях.
Методические указания.
В процессе совершенствования технических приемов волейболисты
совершенствуют тактические действия, связанные с этими приемами, и
добиваются применения их в игровой обстановке и, в конечном счете, на
соревнованиях. Ещё большее значение в подготовке волейболистов
придается работе по индивидуальным планам и интегральной подготовке.
Составляется план физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, на основе Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных
мероприятий,
календарных
планов
физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации,
муниципальных образований. Организуются тренировочные сборы.
Включение спортсменов в составы сборных команд муниципалитета,
региона, Российской Федерации.
В конце периода подготовки выполняют контрольные тесты,
позволяющие зачислить их на следующий период подготовки.
Общие методические рекомендации.
Тренировочные занятия различаются по направленности. В
практических занятиях выделяют однонаправленные, комбинированные,
целостно-игровые, контрольные. В теоретических занятиях выделяют
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лекции, семинары, беседы, экзамены (зачеты). В основе разделения занятий
по направленности лежит связь их содержания с характером
соревновательной игровой деятельности волейболистов. Однонаправленные
занятия посвящены одному из компонентов тренировки (технической,
тактической,
общей
или
специальной
физической
подготовке).
Комбинированные включают материал двух-трех компонентов в различных
сочетаниях. Целостно-игровые построены на взаимосвязи сторон подготовки
волейболистов с использованием метода сопряженных воздействий,
фрагментов игры, двусторонней игры в волейбол, игровых тренировок.
Занятия различаются также по степени нагрузки. Меньшей нагрузкой
отличаются однонаправленные занятия по обучению технике и тактике игры,
в остальных нагрузку можно варьировать в необходимых пределах в
зависимости от поставленных задач. Однонаправленные занятия по
обучению технике решают важнейшую задачу – овладение волейболистами
широким арсеналом приемов игры. Такие занятия включают подводящие
упражнения, широко применяются наглядные пособия, киноматериалы,
просмотр видеозаписей, технические средства обучения и т. п. Усилия
тренера направлены на то, чтобы спортсмены овладели, во-первых,
рациональной техникой, во-вторых, овладели этой техникой правильно и в
совершенстве. Однонаправленные занятия по обучению тактике призваны
сформировать у волейболистов навыки умелого применения изучаемых
тактических действий (в нападении и защите) – индивидуальных, групповых
и командных. При обучении тактике особенно полезны наглядные пособия и
различные технические средства. Большое место в таких занятиях отводится
заданиям с учетом игровых функций волейболистов в команде. Особое
внимание уделяется повышению уровня индивидуального тактического
мастерства
волейболистов.
Однонаправленные
занятия
по
совершенствованию техники, помогают обеспечить высокую степень
надежности навыков выполнения приемов игры. При совершенствовании
навыков у спортсменов вырабатывается универсальность, но при этом
обязательно учитываются их индивидуальные особенности, а также игровая
функция каждого из них в команде. Чередуются облегченные и усложненные
условия выполнения технических приемов, широко варьируются нагрузки с
целью избежать отрицательного влияния адаптации к относительно
однотипным и однообразным упражнениям. Однонаправленные занятия по
совершенствованию тактики преследуют цель добиться стабильной
надежности выполнения арсенала технических приемов в структуре
тактических (в нападении и защите) действий – индивидуальных, групповых
и командных, а также владения широким арсеналом собственно тактических
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действий. Однонаправленные занятия по физической подготовке
посвящаются преимущественно общей, специальной физической подготовке
или общей и специальной. На таких занятиях решаются задачи развития
физических качеств: быстроты, силы, выносливости, ловкости, гибкости, а
также преимущественного развития названных качеств в определенном
сочетании применительно к специфике отдельных приемов игры,
тактических действий и в целом соревновательной игровой деятельности,
большое место отводится скоростно-силовой подготовке. На таких занятиях
широко применяются тренажерные устройства и различный специальный
инвентарь. Занятия проводятся в форме круговой тренировки.
Комбинированные занятия, основанные на технической и физической
подготовке, подчинены главной задаче – более успешному обучению новым
приемам игры и совершенствованию ранее освоенных при максимальном
проявлении необходимых для этих приемов физических способностей, а
также неуклонное совершенствование навыков выполнения технических
приемов в процессе становления и совершенствовании мастерства
волейболиста. Содержание физической подготовки зависит от задач и
содержания технической подготовки на определенном этапе годичного
цикла. Цель комбинированных занятий па основе технической и тактической
подготовки – совершенствование технических приемов в плане обеспечения
эффективного выполнения арсенала тактических действий для данного
контингента волейболистов. С другой стороны, совершенствование навыков
выполнения индивидуальных, групповых, командных тактических действий
в нападении и защите должно обеспечить возможность максимального
использования технического арсенала, которым к этому времени овладели
волейболисты. В комбинированных занятиях могут ставиться задачи
начального обучения технике и тактике, но больше это характерно для
решения задач совершенствования технико-тактического мастерства.
Комбинированные занятия на основе технической, тактической и физической
подготовки строятся на основе предыдущих видов занятий при ведущей роли
технико-тактического содержания. Последовательность упражнений:
средства физической подготовки, технической, тактической, при этом
неоднократно. Таким образом, имеет место чередование названных средств.
В комбинированных занятиях применяется тренировочная двусторонняя
игра, которая направлена на решение основных задач данного занятия.
Целостно-игровые занятия (по интегральной подготовке) направлены на
решение важнейшей задачи – обеспечить реализацию в игровой
соревновательной деятельности всего, что достигнуто в процессе отдельных
компонентов тренировки, то есть эти занятия направлены на интеграцию
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тренировочных эффектов в соревновательной деятельности волейболистов.
Основное содержание таких занятий составляют задания на переключение в
действиях. Задания на переключение состоят в выполнении технических
приемов нападения, технических приемов защиты, технических приемов
нападения и защиты; тактических действий - индивидуальных, групповых и
командных - в каждом из них отдельно в нападении, отдельно в защите, а
также, что самое главное, в нападении и защите. Игровые тренировки
посвящены учебным играм в волейбол, в которых применяется система
продуманных заданий. Главная цель – добиться того, чтобы волейболисты
применяли в игре изученный технико-тактический арсенал в полном объеме
и уверенно, а также тактически целесообразно и, главное, эффективно.
2.5.1. Теоретическая подготовка.
Теоретические занятия проводятся согласно плану (таблица №11), в
виде лекций, семинаров, бесед и экзаменов (зачетов). Кроме того,
теоретической подготовке уделяется внимание и на практических занятиях,
где спортсменам помогают осмыслить технологические установки тренеров
по решению задач тренировочной и соревновательной деятельности.
Таблица №11

Разделы

План теоретической подготовки
Этапы и годы спортивной подготовки
ЭНП
ТЭ(СС)
ЭССМ
1 год
свыше
до
свыше
года
2 лет
2 лет

Теоретическая подготовка
(час)
1. «Состояние и развитие
волейбола в России».
2. «Физическая культура –
составная часть культуры,
одно из важных средств
воспитания».
3.«Возникновение
волейбола».
4.«Единая всероссийская
спортивная классификация.
Почетные спортивные звания
и спортивные разряды,
установленные в России».
5.«Организационная
структура и управление
физкультурным движением в
России».

ЭВСМ

10

16

20-25

28-30

32

32

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

3
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Разделы

6.«Воспитание нравственных
и волевых качеств у
спортсмена».
7. «Краткие сведения о
строении человеческого
организма и его функциях».
8. «Влияние физических
упражнений на организм
спортсмена».
9.«Спортивная тренировка
как процесс
совершенствования функций
организма».
10.«Гигиена, врачебный
контроль, предупреждение
травм, оказание первой
медицинской помощи».
11.«Общие гигиенические
требования для
волейболистов, с учетом
специфических
особенностей».
12.«Использование
естественных факторов
природы (солнца, воздуха и
воды) в целях закаливания
организма».
13.«Врачебный контроль и
самоконтроль».
14.«Основы спортивного
массажа».
15.«Физиологические основы
спортивной тренировки».
16.«Профилактика
заболеваемости и
травматизма в спорте».
17.«Планирование и контроль
спортивной подготовки».
18.«Основы техники и
тактики игры и технико-

Этапы и годы спортивной подготовки
ЭНП
ТЭ(СС)
ЭССМ
1 год
свыше
до
свыше
года
2 лет
2 лет

ЭВСМ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1-2

2

2

2

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1-2

1-2

1

1

1-2

2

2

2

1-2

2

1

1

1

1-2

3

3

1-2

2

4

4

1

1

1
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тактическая подготовка».
19.«Физические качества и
1
1
1
1
1
физическая подготовка».
20.«Спортивные
соревнования. Официальные
1
1
2
3
3
правила FIVB».
Примерное содержание разделов:
1.
«Состояние и развитие волейбола в России».
История развития волейбола в мире и в нашей стране. Достижения волейболистов
России на мировой арене. Спортивные сооружения для занятий волейболом и их
состояние. Итоги и анализ выступлений сборных национальных, молодежных и
юниорских команд волейболистов на соревнованиях.
2.
«Физическая культура – составная часть культуры, одно из важных средств
воспитания».
Задачи физического воспитания в России: укрепление здоровья, всестороннее
физическое развитие. Повышение роли и значения физической культуры в борьбе за
культурный и здоровый отдых и творческое долголетие людей.
3.
«Возникновение волейбола».
Волейбол в программе Олимпийских игр Древней Греции и в настоящее время.
Волейбол в дореволюционной России. Развитие волейбола в СССР. Участие советских и
российских волейболистов в соревнованиях на первенство Европы и мира, в Олимпийских
играх. Задачи и перспективы дальнейшего развития волейбола в России. Развитие
волейбола в мире. Международная волейбольная федерация (ИААФ).
4.
«Единая всероссийская спортивная классификация. Почетные спортивные звания и
спортивные разряды, установленные в России».
Ознакомление с Единой всероссийской спортивной классификацией.
Роль спортивной классификации в стимулировании массовости спорта, роста
мастерства спортсменов и совершенствования методов обучения и тренировки. Краткий
разбор положения о действующей спортивной классификации и разрядных норм по
данному виду спорта.
5.
«Организационная структура и управление физкультурным движением в России».
Формы верховной власти – законодательная и исполнительная и в разветвленности
исполнительной власти.
К структуре законодательной власти в области физической культуры и спорта
относится Комитет по физической культуре и спорту Государственной Думы Российской
Федерации. Важнейшее направление деятельности Комитета – совершенствование
законодательства по развитию физической культуры и спорта в стране.
Государственным органом, ведающим на федеральном уровне вопросами
управления развитием физической культуры и спорта, является Министерство спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации, на которое возложены функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в этой сфере.
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, а
также отраслевые министерства непосредственно входят в структуру правительства
России и подчиняются президенту Российской Федерации. Правительство и президент на
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своем уровне принимают определенные управленческие решения по вопросам развития
физической культуры и спорта.
Среди общественных организаций ведущая роль принадлежит Олимпийскому
комитету России (ОКР), так же – Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский
комитет России и Специальная олимпиада России.
Многообразие форм управления выражается также в наличии нескольких десятков
всероссийских федераций (ассоциаций, союзов) по отдельным видам спорта, а так же
общеспортивных организаций и ассоциаций, которые действуют на основе
законодательства Российской Федерации об общественных объединениях. Спортивные
федерации являются членами международных федераций и обеспечивают организацию
подготовки спортсменов в конкретном виде спорта.
6.
«Воспитание нравственных и волевых качеств у спортсмена».
Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной деятельности.
Спортивно-этическое воспитание. Психологическая подготовка в процессе спортивной
тренировки. Формирование в процессе занятий спортом нравственных понятий, оценок,
суждений. Воспитание чувства ответственности перед коллективом. Общая и специальная
психологическая подготовка. Инициативность, самостоятельность и творческое
отношение к занятиям. Регуляция уровня эмоционального возбуждения. Основные
приемы создания готовности к конкретному соревнованию. Идеомоторные, аутогенные и
подобные им методы.
7.
«Краткие сведения о строении человеческого организма и его функциях».
Костная система и ее развитие. Связочный аппарат и его функции. Мышцы, их
строение, функции и взаимодействие, сокращение и расслабление мышц, краткое
ознакомление с расположением основных мышечных групп. Влияние физических
упражнений на увеличение мышечной массы, работоспособность мышц и подвижность
суставов. Основные сведения о крови и кровообращении, краткие сведения о сердечнососудистой системе человека и ее функциях. Влияние занятий физическими
упражнениями на развитие сердечно – сосудистой системы. Дыхание и газообмен.
Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Воздействие физических
упражнений на систему дыхания. Дыхание в процессе занятий волейболом. Органы
пищеварения и обмен веществ. Органы выделения (кишечник, почки, легкие, кожа).
Краткие сведения о нервной системе и механизме нервной деятельности в процессе
занятий физическими упражнениями и волейболом.
8.
«Влияние физических упражнений на организм спортсмена».
Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. Субъективные и
объективные признаки утомления. Переутомление. Перенапряжение. Восстановительные
мероприятия в спорте. Проведение восстановительных мероприятий в спорте. Проведение
восстановительных мероприятий после напряженных тренировочных нагрузок. Критерии
готовности к повторной работе. Активный отдых. Самомассаж. Спортивный массаж. Баня.
Основные приемы и виды спортивного массажа.
9.
«Спортивная тренировка как процесс совершенствования функций организма».
Основные требования к дозировке тренировочной нагрузки в зависимости от
возраста, пола и уровня физической подготовленности спортсмена. Рациональное
сочетание режима работы и отдыха. Понятие об утомлении и восстановлении
энергетических затрат в процессе занятий спортом.
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10.
«Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травм, оказание первой
медицинской помощи».
Доврачебная помощь пострадавшим, транспортировка пострадавшего. Травмы и их
разновидности. Спортивный травматизм и меры его предупреждения при занятиях
волейболом и сопутствующими видами спорта.
11.
«Общие гигиенические требования для волейболистов, с учетом специфических
особенностей».
Общий режим дня, режим труда и отдыха. Гигиена сна, питания, питьевой режим.
Уход за кожей, волосами, гигиена полости рта, ушей, глаз, уход за ногами. Гигиена
одежды и обуви. Гигиенические требования к местам занятий волейболом, инвентарю и
спортивной одежде.
12.
«Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха и воды) в целях
закаливания организма».
Меры личной и общественной санитарно-гигиенической профилактики. Действия
высокой температуры: ожог, солнечный, «тепловой» удар. Действия низкой температуры:
ознобление, обморожение.
13.
«Врачебный контроль и самоконтроль».
Значение, содержание и организация врачебного контроля и совместной работы
врачей и тренеров при занятиях. Учет объективных и субъективных антропометрических
и физиологических показателей спортсмена (рост, вес, динамометрия, спирометрия,
пульс, сон, аппетит, работоспособность, общее состояние и самочувствие). Дневник
самоконтроля спортсмена. Понятие о спортивной форме и функциональных возможностях
организма.
14.
«Основы спортивного массажа».
Общее понятие о спортивном массаже, основные приемы массажа (поглаживание,
растирание, разминание, поколачивание потряхивание), массаж перед тренировочным
занятием и соревнованием, во время и после соревнований.
15.
«Физиологические основы спортивной тренировки».
Мышечная деятельность как необходимое условие физического развития
нормального функционирования организма, поддержания здоровья и работоспособности.
Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и расширение
функциональных возможностей организма. Основные физиологические положения
тренировки волейболистов и показатели тренированности различных по полу и возрасту
групп спортсменов. Особенности функциональной деятельности центральной нервной
системы, органов дыхания и кровообращения при выполнении различных физических
упражнений. Особенности химических процессов в мышцах, понятие о кислородном
долге. Роль и значение центральной нервной системы в процессе занятий и соревнований.
Краткие сведения о восстановлении физиологических функций организма после
различных по объему и интенсивности тренировочных нагрузок и участия в
соревнованиях. Утомление и перетренировка как временное нарушение координации
функций организма, снижение работоспособности; особенности возникновения утомления
при занятиях и участии в соревнованиях по прыжкам. Методы и средства
предупреждения, ликвидации утомления и перетренировки, ускорение процесса
восстановления.
16.
«Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте».
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Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. Закаливание
организма спортсмена. Виды закаливания. Общее понятие об инфекционных
заболеваниях, источники инфекции и пути их распространения. Предупреждение
инфекционных заболеваний при занятиях спортом. Пути распространения инфекционных
заболеваний. Меры личной и общественной профилактики. Патологические состояния в
спорте: перенапряжение сердца, заболевание органов дыхания, острый болевой
печеночный синдром. Травматизм в процессе занятий волейболом; оказание первой
помощи при несчастных случаях. Доврачебная помощь пострадавшему, приемы
искусственного дыхания, транспортировка пострадавшего. Профилактика спортивного
травматизма. Временные ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и
соревнованиям.
17.
«Планирование и контроль спортивной подготовки».
Сущность и назначение планирования, его виды. Составление индивидуальных
планов подготовки. Контроль уровня подготовленности. Нормативы по видам подготовки.
Результаты специальных контрольных нормативов. Учет в процессе спортивной
тренировки. Индивидуальные показатели уровня подготовленности по годам обучения.
Основные понятия о врачебном контроле. Систематический врачебный контроль, за
спортсменами как основа достижений в спорте. Измерение и тестирование в процессе
тренировки и в период восстановления. Частота пульса, дыхания, глубина дыхания, тонус
мускулатуры. Степ-тест. Уровень физического развития волейболистов. Артериальное
давление. Самоконтроль в процессе занятий спортом. Дневник самоконтроля. Его формы,
содержание, основные разделы и формы записи. Показатели развития. Пульсовая кривая и
т.д.
18.
«Основы техники и тактики игры и технико-тактическая подготовка».
Основные сведения о технике и тактике игры, о ее значении для роста спортивного
мастерства. Средства и методы технико-тактической подготовки. Классификация приемов
техники и тактики игры. Анализ техники и тактики изучаемых приемов игры.
Методические приемы и средства обучения технике и тактики игры. О соединении
технической и физической подготовки. Разнообразие технических и тактических приемов,
показатели надежности техники, целесообразная вариантность. Просмотр кинокольцовок,
видеозаписей игр.
19.
«Физические качества и физическая подготовка».
Физические качества. Виды силовых способностей: собственно силовые,
скоростно-силовые. Строение и функции мышц. Изменение в строении и функциях мышц
под влиянием занятий спортом. Методика воспитания силовых способностей. Понятие
быстроты, формы ее проявления. Методы воспитания быстроты движений. Воспитание
быстроты простой и сложной двигательной реакции, облегчение внешних условий,
лидирование, использование эффекта варьирования отягощениями. Гибкость и ее
развитие. Понятие о ловкости как комплексной способности к освоению техники
движений. Виды проявления ловкости. Методика воспитания ловкости. Понятие
выносливости. Виды и показатели выносливости. Методика совершенствования
выносливости в процессе многолетней подготовки.
20.
«Спортивные соревнования. Официальные правила FIVB».
Спортивные соревнования, их планирование, организация и проведение. Значение
спортивных соревнований для популяризации вида спорта. Спортивные соревнования как
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важнейшее средство роста спортивного мастерства. Положение о проведении
соревнований по баскетболу на первенство России, города, школы. Ознакомление с
командным планом соревнований, с положением о соревнованиях. Правила соревнований
по волейболу. Судейство соревнований. Судейская бригада: главный судья соревнований,
судьи в поле, секретарь, хронометрист. Их роль в организации и проведении
соревнований.
Ознакомление с Официальными правилами Международной федерации волейбола.

2.5.2.
Общая физическая подготовка.
Задачи обучения и тренировки:
развитие систем и функций организма спортсменов;
овладение разнообразными умениями и навыками;
воспитание у спортсменов способности проявлять быстроту,
выносливость, силу и другие физические качества;
создание условий успешной специализации в волейболе.
Подбор средств и объем общей физической подготовки для каждого
занятия зависит от конкретных задач подготовки на том или ином этапе и от
условий, в которых проводятся занятия. Так, на начальном этапе подготовки,
когда эффективность средств волейбола еще незначительна (малая
физическая нагрузка в упражнениях по технике и в двусторонней игре),
объем подготовки доходит до 50% времени, отводимого на занятия.
Периодически целесообразно выделять отдельные занятия на общую
физическую подготовку. В этом случае в подготовительной части изучается
техника, например, акробатических, легкоатлетических упражнений,
проводятся подвижные игры, игра в баскетбол или ручной мяч и т.д.
Большое внимание уделяется подготовке к сдаче нормативов,
установленных для данной группы.
Средства общей физической подготовки.
Средствами ОФП – разнообразные общеразвивающие упражнения. На
ЭНП и ТЭ(СС) в большом объеме должны применяться различные
упражнения, воспитывающие гибкость, ловкость, силу, подвижность в
суставах (наклоны, сгибания, разгибания, вращения, махи), с отягощениями и
без отягощений, на месте и в движении. Индивидуально, с партнером и в
группе.
Упражнения со снарядами (скакалка, гантели, набивные мячи, мешки с
песком, гири и др.) и на снарядах (гимнастической стенке, скамейке,
перекладине, кольцах и др.), с использованием тренажерных устройств и
технических средств. Всевозможные прыжки и прыжковые упражнения.
Много времени следует отвести играм с мячом, метанием предметов,
спринтерскому бегу, эстафетам, кроссам, упражнениям, заимствованным из
других видов спорта.
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Общеразвивающие упражнения
Общеразвивающие упражнения занимают значительное место в общей
системе физического воспитания и необходимы для своевременного развития
организма, сознательного управления движениями, являются средством для
укрепления и развития организма.
Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к
движениям, совершенствованию физических показателей и двигательных
способностей; развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют
функционирование вестибулярного аппарата
Общеразвивающие упражнения – специально разработанные
движения для рук, ног, туловища, шеи и других частей тела, которые могут
выполняться с разным мышечным напряжением, разной скоростью,
амплитудой, в разном ритме и темпе.
Общеразвивающие упражнения развивают двигательные, психические
качества спортсмена, подготавливают его к овладению сложными
действиями, развивают силу мышц, быстроту мышечных сокращений,
подвижность суставов, формируют правильную осанку.
Общеразвивающие упражнения имеют ряд особенностей: они точно
дозируются, могут применяться в разнообразных вариантах и комбинациях.
Это обеспечивает избирательный характер воздействия на отдельные группы
мышц и на определенные системы организма.
Общеразвивающие упражнения активизируют работу высших
моторных центров, управляющих движениями; содействуют проявлению
физических качеств – быстроты, ловкости, относительной силы,
выносливости, гибкости; вызывают положительно-эмоциональное состояние.
Большинство упражнений просты по своей структуре, они состоят из
элементов, которые могут быть выполнены отдельно. В результате
систематического повторения общеразвивающих упражнений создается
своеобразный фонд двигательного опыта, двигательных качеств и
способностей, необходимых как в жизненной практике, так и для
формирования сложных гимнастических навыков.
Задачей этих упражнений является формирование правильной осанки,
укрепление
всего
опорно-двигательного
аппарата
и
улучшение
кровообращения, дыхания, обменных процессов, деятельности нервной
системы.
Определенная
последовательность,
в
которой
даются
общеразвивающие упражнения, направлена на постепенное вовлечение всего
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организма в деятельное состояние, повышение функциональных процессов,
способствующих его общей жизнедеятельности.
Таблица №12
Общеразвивающие упражнения, рекомендуемые к применению
(используются в группах начальной подготовки в целях
организации занятий, воспитания дисциплинированности и
формирования правильной осанки).
- строй, шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция,
направляющий;
Строевые
- команды: «Становись!», «Равняйся!», «Смирно!», «Вольно!»,
упражнения
«Разойдись!», «Шагом марш!», «Кругом!», «Стой!» и т.д.
- расчет, повороты и полуобороты на месте и в движении;
- построение и перестроение в одну, несколько шеренг или колонн.
- расчет, повороты и полуобороты на месте и в движении;
- различные построения и перестроения в шеренге и колоннах.
- ходьба на месте, переход с шага на бег и наоборот, остановка во
время движения шагом и бегом, изменение скорости движения;
- ходьба на носках, на пятках, на внутренних и наружных сводах
стопы;
Ходьба и бег
- ходьба с высоким поднимание бедра, выпадами, в полуприседе,
приставными и скрестными шагами;
- ходьба с изменением темпа и направления движения, характера
работы рук;
- бег на носках, с высоким подниманием бедра и захлестыванием
голени назад, на прямых ногах, скрестным шагом.
- для рук и плечевого пояса (отведение, приведение, сгибание,
разгибание, круговые движения в плечевом, локтевом,
лучезапястном суставах, в различных исходных положениях, на
месте и в движении и др.);
- для мышц туловища (наклоны в различные стороны, повороты,
круговые движения из различных и.п., с различным положением
рук и ног);
Общеразвивающие
- для мышц ног (махи вперед-назад, в стороны из различных и.п.,
упражнения
выпады вперед и в стороны, приседания на одной и обеих ногах,
без предметов
подскоки в выпаде и в приседе, прыжки на двух ногах, с ноги на
ногу, на месте и с продвижением, скрестные прыжки на месте и с
продвижением);
- для мышц шеи (наклоны головы вперед, в стороны, назад,
круговые движения головой);
- упражнения с сопротивлением (парные и групповые в различных
и.п.), подвижные игры с элементами сопротивления).
- с короткой и длинной скакалкой (прыжки на одной, двух ногах, с
Общеразвивающие
вращением скакалки вперед-назад, в приседе и в полуприседе, на
упражнения
месте и с продвижением);
с предметами
- с гимнастической палкой (наклоны и повороты из различных и.п.,
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перешагивание и перепрыгивание, выкруты и круги, бег с палкой
за плечами и за спиной;
- с набивными и баскетбольными мячами (наклоны, повороты,
круговые движения, приседания, выпады).
Броски мяча ногами вперед (набивного), ведение мяча рукой в
приседе (баскетбольного), парные упражнения с мячом, толкание
мяча двумя руками и одной из различных и.п.
- гантели, гири, мешки с песком (для всех учебных групп);
- штанга (с ЭТ(СС) - 3);
- наклоны вперед, назад, повороты в стороны, подъемы, вращения
Общеразвивающие
из различных и.п.;
упражнения
- подскоки, прыжки и выпрыгивания; приседания;
с отягощениями
- ходьба выпадами, бег с различными отягощениями;
- жим, рывок, подъем на грудь, толчок и тяга штанги различного
веса.

Другие виды спорта и подвижные игры
Бег – один из распространенных и доступнейших видов физических
упражнений - служит прекрасным средством развития быстроты, силы и
других важных качеств. Вовлекая в работу многие мышечные группы, бег
вызывает усиление деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем
и всего организма в целом, представляет возможность, варьируя различными
дистанциями, добиваться более высоких уровней быстроты и выносливости.
Бег с места, ускорения с ходу по травянистым склонам вниз, вверх или
траверсами и по песчаному грунту. Бесконечное разнообразие беговых
упражнений делает бег одним из основных средств ОФП.
Гимнастика, акробатика и батут успешно развивают координацию
движений,
силу,
ловкость,
быстроту,
устойчивость,
развивают
вестибулярный аппарат. Упражнения на кольцах и перекладине требуют
смелости и решительности. Прыжки через различные гимнастические
снаряды и на батуте позволяют в короткое время полета прочувствовать
положение отдельных частей тела в безопорном положении.
Игровые виды спорта: футбол, баскетбол и др. – позволяют ощутить
дух команды.
Развитие общей выносливости.
Для развития общей выносливости (дыхательных возможностей)
спортсмены занимаются бегом, лыжным спортом, плаванием. На первых
этапах тренировки совершенствование общей выносливости достигается
постепенным втягиванием организма во все больший объем работы,
выражающийся в удлинении дистанции бега при сохранении равномерного
темпа.
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Дальнейшее развитие этого качества обеспечивается постепенным
переходом к более интенсивной работе при сокращении ее
продолжительности. В начале тренировки длительность такой работы может
составлять 20-25 мин. Постепенно ее увеличивают и доводят до 45-60 мин.
Спортивные игры – разнообразные и быстрые действия в условиях
постоянно меняющейся обстановки – развивают быстроту, ловкость,
выносливость и тактическое мышление. Они эмоциональны, вызывают
интерес у спортсменов, дают возможность мобилизовать усилия
обучающихся без особого волевого напряжения, разнообразно и интересно
проводить тренировки. В играх присутствует элемент соревнования,
стремление к победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому
спортсмену.
Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех
спортсменов. Он развивает быстроту реакции на действия партнеров и полет
мяча, вырабатывает выносливость.
Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых
разнообразных действий. Доступность и высокая эмоциональность этой игры
не нуждаются в рекомендациях. Однако высокий травматизм, особенно в
холодные осенние месяцы, ограничивает его использование как средства
ОФП.
Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие
быстроты, ловкости, общей и скоростной выносливости, пространственной
ориентировки; на формирование навыков в коллективных действиях,
воспитание настойчивости, решительности, инициативы и находчивости;
поддержание умственной и физической работоспособности; снятие
эмоционального напряжения.
На ЭССМ и ЭВСМ ОФП служит совершенствованию навыков
выполнения отдельных упражнений.
1.
Строевые упражнения. Совершенствование навыков выполнения
строевых команд, перестроений, поворотов, движения строем, остановок и т.
д. на основе программного материала для предыдущих этапов подготовки.
2.
Общеразвивающие упражнения:
упражнения для мышц рук и плечевого пояса: упражнения без
предметов индивидуальные и в парах;
упражнения с набивными мячами, гимнастическими палками,
гантелями, резиновыми амортизаторами;
упражнения на снарядах массового типа: висы, упоры, размахивания в
висе и упоре, подтягивание, лазанье по канату (с помощью ног девушки),
(без помощи ног юноши);
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упражнения для мышц туловища и шеи: упражнения без предметов
индивидуальные и в парах (наклоны, повороты туловища и головы);
упражнения с набивными мячами (сгибание и поднимание ног – мяч
зажат между стопами, прогибание, наклоны – мяч в руках);
упражнения в парах;
упражнения с гимнастическими палками, гантелями, резиновыми
амортизаторами, на гимнастических снарядах;
упражнения на тренажерах;
упражнения для мышц ног и таза: упражнения без предметов
индивидуальные и в парах (приседания из различных исходных положений,
подскоки, ходьба, бег);
упражнения с набивными мячами – приседания, выпады, прыжки,
подскоки;
упражнения с гантелями (бег, прыжки, приседания);
упражнения на снарядах, гимнастической стенке, скамейке, на
тренажерах;
упражнения со скакалкой;
прыжки в высоту с прямого разбега (с мостика) углом или согнув ноги
через планку (веревочку);
прыжки с разбега через препятствия с мостика и без него;
прыжки с подкидного мостика с различными заданиями (поворотами,
переворотами и т. п.);
опорные прыжки.
3.
Акробатические упражнения:
группировки в приседе, сидя, лежа на спине;
перекаты в группировке лежа на спине (вперед и назад), из положения
сидя, из упора присев из основной стойки;
перекаты в сторону, из положений лежа и стоя на коленях;
стойка на лопатках с согнутыми и прямыми ногами;
стойка на руках с опорой ногами о стену;
кувырок вперед из упора присев и из основной стойки;
кувырок вперед с трех шагов и небольшого разбега;
кувырок вперед из стойки ноги врозь в сед с прямыми ногами;
длинный кувырок вперед;
кувырок назад из упора присев и из основной стойки;
соединение нескольких кувырков вперед и назад;
кувырок, назад прогнувшись через плечо;
мост с помощью партнера и самостоятельно;
переворот в сторону (вправо и влево) с места и с разбега;
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соединение названных выше акробатических упражнений в несложные
комбинации.
4.
Легкоатлетические упражнения:
Бег. Ускорение до 50 – 60 м. Низкий старт и стартовый разгон до 60 м.
Повторный бег 3 - 4 раза по 30-60 м. Эстафетный бег с этапами до 100 м. Бег
с препятствиями от 100 до 200 м (количество препятствий от 10 до 20), в
качестве препятствий используются набивные мячи, учебные барьеры,
условные опоры. Бег или кросс до 1000 м (девушки) и до 3000 м (юноши).
Прыжки. Прыжки через планку с. поворотом па 90 и 180° с прямого
разбега. Прыжки в длину с места и с разбега, тройной прыжок с места,
многоскоки.
Метания. Метание гранаты (500 г девушки - 700 г юноши) с места и с
разбега. Толкание ядра весом 4 кг (девушки), 5-7 кг (юноши). Метание копья
в цель и на дальность с места и с разбега.
Многоборья. Спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные, от 3
до 7 видов. Соревнования в пятиборье проводятся в два дня.
5.
Спортивные игры: Баскетбол, гандбол. Ловля, передача, ведение мяча,
основные способы бросков в корзину и по воротам. Индивидуальные
тактические действия в защите и нападении и простейшие взаимодействия
игроков в защите и нападении. Двусторонние игры. Футбол, основные
приемы игры. Двусторонние игры.
6.
Подвижные игры: «Салки», «Эстафета с бегом и прыжками»,
«Охотники и утки», «Перетягивание через черту», «Перетягивание каната»,
«Эстафеты футболистов, баскетболистов», «Эстафета с прыжками
чехардой», «Борьба за мяч», «Катающаяся мишень».
7.
Ходьба на лыжах. Основные способы передвижения, поворотов,
спусков, подъемов и торможений. Передвижение на скорость: до 5 км
(девушки), до 10 км (юноши). Эстафеты на лыжах.
8.
Катание на коньках. Основные способы передвижения на коньках,
повороты и торможения. Бег на скорость. Эстафеты, игры. Катание парами,
тройками.
2.5.3. Специальная физическая подготовка.
Специальная физическая подготовка – процесс развития двигательных
способностей и комплексных качеств, отвечающих специфическим
требованиям соревновательной деятельности в избранном виде спорта. СФП
включает воздействия на мышечные группы, системы организма и
механизмы энергообеспечения, которые определяют успех на конкретной
специализации волейболиста. Основными средствами СФП являются
соревновательные и различные специальные и специально-подготовительные
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упражнения. Ведущим методическим принципом при проведении СФП
является принцип динамического соответствия, который включает
следующие требования:
соответствие траектории рабочих и подготовительных движений
основному соревновательному движению;
соответствие рабочих усилий, темпа (частоты движений) и ритма;
соответствие временного интервала работы.
СФП непосредственно связано с обучением спортсменов технике и
тактике волейбола. Основным средством ее (кроме средств волейбола)
являются специальные упражнения (подготовительные). Особенно большую
роль играют эти упражнения на начальном этапе обучения.
Подготовительные упражнения развивают качества, необходимые для
овладения техникой и тактикой игры, такие как: силу кистей рук, силу и
быстроту сокращения мышц, участвующих в выполнении технических
приемов, прыгучесть, быстроту реакции и ориентировки, умение
пользоваться боковым зрением, быстроту перемещений в ответных
действиях на сигналы, специальную выносливость (прыжковую, скоростную,
к скоростно-силовым усилиям), прыжковую ловкость и специальную
гибкость.
Упражнения на развитие силы:
упражнение со штангой (приседания, подскоки, рывки, толчки), со
средним малым весом;
метание гири, ядра и других;
различные прыжковые упражнения;
парные
силовые
упражнения
(приседания,
упражнения
с
сопротивлением и т.д.).
различные прыжковые упражнения на матах без снарядов (тройные,
пятерные, десятерные с ноги на ногу и на одной ноге).
В недельный цикл такая силовая работа включается с учетом возраста
занимающихся и степенью подготовленности.
Упражнения скоростно-силовой подготовки:
с преодолением веса собственного тела: быстрый бег, скачки, прыжки
на одной и двух ногах с места и с разбега (различного по длине и скорости), в
глубину, в высоту, на дальность и в различных их сочетаниях, а также
силовые упражнения и на гимнастических снарядах и тренажерах;
с различными дополнительными отягощениями (пояс, жилет и т.п.) в
беге, в прыжковых упражнениях и в метаниях;
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с использованием воздействия внешней среды: бег и прыжки в гору и с
горы, по ступенькам вверх и вниз, по различному грунту (газон, песок,
отмель, опилки, тропинки в лесу) против ветра и по ветру;
с преодолением внешних сопротивлений в максимально быстрых
движениях, в упражнениях с партнером, с отягощениями различного веса и
вида, с использованием блоковых приспособлений и упругих
предметов
на тренажерах, в метаниях различных снарядов.
Упражнения для развития быстроты:
бег на коротких отрезках на время и с соперником;
бег по отметкам;
различные упражнения у гимнастической стенки;
максимальная работа рук;
выполнение специальных беговых упражнений на частоту;
различные прыжковые упражнения.
Упражнения на развитие специальной выносливости:
повторный бег на отрезках 150, 200, 300, 500 м чередуя забеги со
средней и максимальной скоростью.
повторные отрезки переменный бег, интервальный бег.
прыжки и упражнения с отягощением выполняемые в сериях, с
изменением времени, интенсивности выполнения серии и отдыха между
сериями
Средства развития гибкости:
акробатические
упражнения:
складки,
прогибы,
«мосты»,
«полушпагаты», «шпагаты» и т.д.
На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства СФП служит совершенствованию
навыков
выполнения отдельных упражнений.
1.
Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий:
по сигналу (преимущественно зрительному) бег на 5, 10, 15 м из
исходных положений (лицом, боком и спиной к стартовой линии) сидя, лежа
лицом вниз и вверх в различных положениях по отношению к стартовой
линии;
то же, но перемещение приставными и скрестными шагами;
бег с остановками и изменением направления;
«Челночный» бег на 6 и 9 м (общий пробег за одну попытку 30-60 м);
«Челночный» бег, но отрезок вначале пробегается лицом вперед, а
обратно – спиной;
по принципу «челночного» бега передвижение приставными,
скрестными шагами;
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то же, с набивными мячами в руках (весом от 2 кг);
с поясом-отягощением или в куртке с весом до 5 кг;
бег (приставные, скрестные шаги) в колонне по одному (в шеренге)
вдоль границ площадки.
По сигналу – выполнение определенного задания:
ускорение, остановка, изменение направления или способа
передвижения, поворот на 360° - прыжок вверх, падение и перекат, имитация
передачи в стойке, с падением, в прыжке, имитация подачи, нападающих
ударов, блокирования и др.;
то же, но занимающиеся перемещаются по одному, по двое, по трое от
лицевой линии к сетке;
то же, но подается несколько сигналов (на каждый сигнал
занимающиеся выполняют определенное действие).
Подвижные игры – из числа изученных ранее. Специальные эстафеты с
выполнением различных заданий в разнообразных сочетаниях и с
преодолением препятствий.
2.
Упражнения для развития прыгучести:
приседание и резкое выпрямление ног с взмахом рук вверх;
то же с прыжком вверх;
то же с набивным мячом (или двумя) в руках (до 5кг);
из положения стоя на гимнастической стенке, правая (левая) нога
сильно согнута, левая (правая) опущена вниз, руками держаться на уровне
лица - быстрое разгибание ноги (от стенки не отклоняться);
то же, с отягощением, (пояс весом до 6 кг).
Упражнения с отягощениями:
штанга (ее масса устанавливается в процентах от массы
занимающегося в зависимости от характера упражнения);
приседание – до 60%, выпрыгивание – 20-40%, выпрыгивание из
приседа – 20-30% с поясом, манжетами, жилетом;
приседания, выпрыгивание вверх из приседа, полуприседа;
полуприседа в выпаде, прыжки на обеих ногах с набивным мячом;
многократные броски набивного мяча (1-2 кг) над собой в прыжке и
ловля после приземления;
стоя на расстоянии 1-1,5 м от стены (щита) с набивным
(баскетбольным) мячом в руках, в прыжке бросить мяч вверх о стенку, снова
прыгнуть и поймать мяч, приземлиться и снова в прыжке бросить и т. д.
(выполняется ритмично, без доскоков);
то же, но без касания мячом стены;
то же на одной ноге (правой, левой);
59

МБУ СШОР № 3 Программа спортивной подготовки по виду спорта Волейбол

прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом
вперед, боком и спиной вперед;
то же с отягощением;
напрыгивание на сложенные стопкой гимнастические маты (высота
постепенно
увеличивается), количество прыжков подряд
также
увеличивается постепенно;
прыжки в глубину с гимнастической стенки на гимнастические маты
(для юношей);
спрыгивание (высота 40-80 см) с последующим прыжком вверх;
прыжки на одной и обеих ногах с преодолением препятствий
(набивные мячи и т. п.);
прыжки с места вперед, назад, вправо, влево, отталкиваясь обеими
ногами;
прыжки вверх с доставанием подвешенного мяча, отталкиваясь обеими
ногами с места и с разбега;
прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки;
многократные прыжки с места и с разбега, в сочетании с ударом по
мячу на амортизаторах;
бег по крутым склонам;
прыжки через рвы, канавы;
бег по песку без обуви;
бег по лестнице вверх, ступая на каждую ступеньку, прыжки.
3.
Упражнения для развития физических качеств, необходимых при
выполнении приема и передач мяча:
сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые
движения кистями;
сжимание и разжимание пальцев рук (резинового кольца, мяча) в
положении руки вперед, в стороны, вверх, на месте и в сочетании с
различными перемещениями;
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);
то же, но опираясь о стену пальцами – отталкивание ладонями и
пальцами от стены двумя руками одновременно и попеременно правой и
левой рукой;
упор лежа, передвижение на руках вправо (влево) по кругу, носки ног
на месте;
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то же, но передвижение вправо и влево, одновременно выполняя
«приставные шаги» руками и ногами;
из упора присев, разгибаясь вперед- вверх, перейти в упор лежа (при
касании руками пола руки согнуть);
передвижение на руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы
удерживает партнер;
тыльное сгибание кистей (к себе) и разгибание, держа набивной мяч
двумя руками у лица (движение напоминает заключительную фазу при
верхней передаче мяча в волейболе);
многократные броски набивного мяча от груди двумя руками (вперед и
над собой) и ловля (особое внимание уделить заключительному движению
кистями и пальцами);
броски набивного мяча от груди двумя руками (из стойки
волейболиста) на дальность (соревнование);
многократные передачи баскетбольного (футбольного) мяча в стену и
ловля его после отскока;
поочередная ловля и броски набивных и баскетбольных мячей, которые
со всех сторон бросают игроку партнеры;
ведение баскетбольного мяча ударом о площадку;
упражнения для кистей рук с гантелями;
упражнения с кистевым эспандером;
сжимание теннисного (резинового) мяча;
многократные «волейбольные» передачи набивного, гандбольного
мячей в стену;
многократные передачи волейбольного мяча в стену, постепенно
увеличивая расстояние от нее;
многократные передачи волейбольного мяча на дальность (с
набрасывания партнера или «мячемета»);
броски набивного мяча над собой и наблюдение за партнером (двумя,
тремя) в зависимости от действия партнера (партнеров), изменение высоты
подбрасывания, бросок на «свободное» место, на партнера и т. д.;
броски и ловля набивного мяча во встречных колоннах, в тройках в
рамках групповых тактических действий (направления первой и второй
передачи) – многократно;
то же, но броски при первой и второй передачах в соответствии с
сигналом;
то же, в рамках командных действий. «Нападающий» бросает мяч над
собой у сетки и в определенный момент или бросает мяч через сетку двумя
руками из-за головы в опорном положении на заднюю линию, или в прыжке
61

МБУ СШОР № 3 Программа спортивной подготовки по виду спорта Волейбол

одной рукой на переднюю линию. «Защитник» наблюдает и ловит мяч на
задней линии от броска из-за головы или идет «на страховку» и ловит мяч в
зоне нападения. Двое «нападающих» на передней линии бросают мяч друг
другу, и в определенный момент кто-то из них бросает мяч через сетку.
«Защитник» должен выбрать место и поймать мяч.
4.
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении
подач мяча:
круговые движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой
и максимальной быстротой;
упражнения с резиновым (пружинным) «амортизатором»;
стоя спиной к гимнастической стенке (амортизатор укреплен на уровне
плеч), руки за головой, движение руками из-за головы вверх и вперед;
то же одной рукой (правой и левой);
то же, но амортизатор укреплен за нижнюю рейку, а занимающийся
стоит у самой стенки, движение рукой вверх, затем вперед;
стоя на амортизаторе, руки внизу - поднимание рук через стороны
вверх, поднимание прямых рук вверх и отведение назад;
стоя правым боком к стенке (амортизатор укреплен на уровне плеч) движение правой рукой как при верхней боковой подаче.
Упражнения с набивным мячом (1-2 кг):
броски мяча двумя руками из-за головы, с максимальным прогибанием
спины при замахе;
броски мяча одной рукой на дальность в опорном положении и в
прыжке с места и с разбега;
то же, броски мяча (1 кг) через сетку (нижний трос не закреплен); - стоя
лицом и боком по направлению;
бросок гандбольного мяча через сетку из-за лицевой линии – в опорном
положении и в прыжке, в прыжке с разбега;
броски набивного, гандбольного мяча через сетку определенным
способом на точность в зоны;
то же, но после перемещения от сетки.
Упражнения с волейбольным мячом (выполняются многократно
подряд). Совершенствование ударного движения подачи по мячу на
резиновых (пружинных) амортизаторах. Подачи с максимальной силой у
тренировочной сетки (в сетку) в опорном положении, в прыжке, в прыжке с
разбега. Подачи мяча слабейшей рукой.
5.
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении
нападающих ударов:
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броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным
движением кистей сверху вниз – стоя на месте и в прыжке (бросать перед
собой в площадку, гимнастический мат);
броски набивного мяча (1кг) в прыжке из-за головы двумя руками
через сетку;
броски набивного мяча (1 кг) одной рукой в прыжке - в парах и через
сетку;
- имитация прямого и бокового нападающих ударов, держа в руках мешочки
с песком (до 1 кг);
метание теннисного или хоккейного мяча (правой и левой рукой) в
цель на стене (высота 2,5-3 м) или на полу (расстояние от 5 до 10 м);
метание выполняется с места, с разбега, после поворота, в прыжке
через сетку;
соревнование на точность метания малых мячей;
совершенствование ударного движения нападающих ударов по мячу на
резиновых (пружинных) амортизаторах;
то же, но у тренировочной сетки, удары выполняются правой и левой
рукой с максимальной силой;
удары по мячу на амортизаторах – с отягощением на кисти,
предплечье, ногах или при отягощении всего тела (куртка, пояс);
спрыгивание с высоты (до 80 см) с последующим прыжком и
нападающим ударом 65 по мячу на амортизаторах;
многократное выполнение нападающих ударов с собственного
подбрасывания;
чередование бросков набивного мяча и нападающих ударов по мячу на
амортизаторах;
то же, но броски и удары через сетку (с собственного подбрасывания).
Упражнения в парах:
с набивным мячом в руках (1 кг) прыжок вверх, замах из-за головы
двумя руками и в ответ на сигнал бросок с сильным заключительным
движением кистей вниз-вперед или вверх-вперед;
то же, но бросок через сетку;
то же, но бросок вниз одной рукой, вверх двумя и одной;
ответ на сигнал бросок набивного мяча двумя руками «по ходу» или «с
переводом» (вправо, влево).
6.
Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании:
прыжковые упражнения, описанные ранее, в сочетании с подниманием
рук вверх и касанием подвешенного набивного мяча;
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то же с касанием волейбольного мяча на резиновых (пружинных)
амортизаторах: (с места, после перемещения, после поворотов, после
поворотов и перемещений) – спортсмен располагается спиной к стене. По
сигналу повернуться на 180° и в прыжке отбить мяч в стену, мяч набрасывает
партнер. Партнер с мячом может менять высоту подбрасывания, применять
отвлекающие и обманные движения:
замах и движение на бросок, но в последний момент мяч задерживается
в руках и тут же подбрасывается на различную высоту и т. п.;
то же, поворот блокирующего по сигналу партнера, вначале мяч
подбрасывается после поворота, затем во время поворота и, наконец, до
поворота;
выполнение перечисленных упражнений, но после перемещения и
остановки;
многократные прыжки с доставанием ладонями подвешенного
набивного мяча или волейбольного мяча на амортизаторах.
Передвижение вдоль сетки:
лицом к ней, приставными шагами правым и левым боком вперед,
остановка и принятие исходного положения для блокирования;
то же, но в положении спиной к сетке и с поворотом на 180°;
то же, что предыдущие два упражнения, но на расстоянии 1-1,5 м от
сетки, исходное положение принимается после одного шага к сетке;
то же, что последние три упражнения, но остановка и исходное
положение выполняются по сигналу;
передвижение вдоль сетки, остановка и прыжок вверх с выносом рук
над сеткой;
то же, но остановка и прыжок выполняются по сигналу;
перемещения у сетки, остановка и прыжок вверх, ладонями коснуться
подвешенного над сеткой набивного (волейбольного) мяча.
Двое спортсменов стоят у сетки лицом к ней на противоположных
сторонах площадки. Один двигается приставными шагами с остановками и
изменением направления. Другой тоже старается повторить его действия. То
же, но с прыжком, стараться над сеткой коснуться ладоней партнера.
Упражнения вдвоем, втроем на согласованность действий на основе
перечисленных выше упражнений. «Нападающий» с набивным мячом
перемещается вдоль сетки, выполняет остановки и в прыжке броски над
собой, «блокирующий» должен своевременно занять исходное положение и
прыгнуть «на блок» - так, чтобы ладони были над сеткой в момент выпуска
мяча из рук «нападающего». «Нападающие» выполняют броски и ловлю
набивного мяча в рамках групповых тактических действиях в нападении,
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«блокирующий» выбирает место и «блокирует» (заключительная фаза, как и
в предыдущем упражнении). Повторить предыдущие два упражнения, но
«блокирующих» у сетки трое, «блокируют» двое.
2.5.4.
Техническая подготовка
Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике
движений и доведение их до совершенства.
Спортивная техника – это способ выполнения спортивного действия,
который характеризуется определенной степенью эффективности и
рациональности использования спортсменом своих психофизических
возможностей.
Роль спортивной техники в различных видах спорта неодинакова, она
позволяет развить наиболее мощные и быстрые усилия в ведущих фазах
соревновательного упражнения, экономить расхода энергетических ресурсов
в организме спортсмена, обеспечить спортсмену красоту, выразительность и
точность движений, обеспечить высокую результативность, стабильность и
вариативность действий спортсмена в постоянно изменяющихся условиях
соревновательной борьбы.
Техническая подготовленность спортсмена характеризуется тем, что он
умеет выполнять и как владеет техникой освоенных действий.
В процессе технической подготовки используется комплекс средств и
методов спортивной тренировки. Условно их можно подразделить на две
группы: средства и методы словесного, наглядного и сенсорнокоррекционного воздействия. К ним относятся:
беседы, объяснения, рассказ, описание и др.;
показ техники изучаемого движения;
демонстрация плакатов, схем, кино- и видеозаписей;
использование предметных и других ориентиров;
различные тренажеры, регистрирующие устройства, приборы срочной
информации.
Средства и методы, в основе которых лежит выполнение спортсменом
каких-либо физических упражнений. В этом случае применяются:
общеподготовительные упражнения – они позволяют овладеть
разнообразными умениями и навыками, являющимися фундаментом для
роста технического мастерства в избранном виде спорта;
специально-подготовительные и соревновательные упражнения. Они
направлены на овладение техникой своего вида спорта;
методы целостного и расчлененного упражнения – они направлены на
овладение, исправление, закрепление и совершенствование техники
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целостного двигательного действия или отдельных его частей, фаз,
элементов;
равномерный, переменный, повторный, интервальный, игровой,
соревновательный и другие методы, способствующие главным образом
совершенствованию и стабилизации техники движений.
Применение данных средств и методов зависит от особенностей
техники игры в волейбол, возраста и квалификации спортсмена.
Техника игры – приемы и их разновидности. Каждый прием игры
представляет собой систему взаимных движений.
Классификация техники игры в волейбол – распределение приемов
по целевому признаку: игра в нападении; игра в защите.
В нападении применяются:
передачи (снизу, сверху в нападении, сверху в прыжке, сверху в
опорном положении);
подачи (нижние, в прыжке, верхние прямые, верхние боковые);
атакующие удары (обманные, с переводом, боковые, прямые).
В защите применяются:
прием (снизу одной в падении, снизу двумя в падении, снизу одной в
опорном положении, снизу двумя в опорном положении);
блокирование (индивидуальное, групповое вдвоем/втроем).
Как в нападении, так и в защите используются перемещения по
площадке (стойки, прыжки, падения, шаг, двойной шаг, скачок, бег).
Процесс обучения приемам игры предлагается проводить в три этапа:
ознакомление с новым движением, формирование основ техники;
формирование двигательного умения;
формирование двигательного навыка.
На этапе ознакомления нужно создать представление о движении,
которое необходимо освоить; применяемые средства могут быть самым
разнообразным: объяснение, показ кинограмм, видеофильмов, показ
выполнения приема квалифицированными спортсменами, выполнение
пробного приема игры занимающимися.
На этапе формирования двигательного умения необходимо путем
многократных повторений довести выполнение всех технических элементов
приема игры до относительно совершенной формы, исправляя и корректируя
возникающие ошибки.
На этапе формирования двигательного навыка следует довести
выполнение
движения
до
относительного
совершенства,
уметь
демонстрировать технику движения в изменяющихся условиях, в том числе и
соревновательных.
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В
процессе
подготовки
нужно
руководствоваться
общепедагогическими, дидактическими принципами сознательности,
активности, наглядности, доступности и прочности.
Этап начальной подготовки и тренировочный этап
(этап спортивной специализации).
Методические рекомендации по обучению техники передвижений.
Передвижения включают ходьбу, бег, бег приставными шагами в
стороны, спиной вперед, остановки в шаге, двойном шаге, скачке. Некоторые
передвижения органически входят в технические приемы: разбег и прыжок в
атакующем ударе и блокировании, падения при приеме мяча и т. д.
Нередко передвижениям, различным их способам не уделяют
достаточного внимания, мотивируя тем, что передвижения волейболиста не
представляют особой трудности. Следует помнить, что в основе
своевременного выхода к мячу (что является залогом успешного выполнения
последующих действий) лежит сложный психофизиологический механизм
взаимосвязи многих функций организма: ориентировки, двигательной
реакции, способности быстро переходить из статического положения в
движение и скорости передвижения. Вот почему данный раздел требует не
только повышенного внимания тренера, но и творческого осмысления
специальных средств, способствующих развитию названных качеств. Они
должны, во-первых, оказывать комплексное воздействие, во-вторых,
сочетаться с изучением способов передвижений, и, в-третьих, постоянно
совершенствоваться при освоении всех приемов игры.
Общеразвивающие упражнения.
Основу средств этого раздела составляют обычный бег и подвижные
игры. Вначале упражнения должны способствовать усвоению техники
бегового шага. Используют: бег по прямой, бег с высоким подниманием
бедер, семенящий бег, бег прыжками с ноги на ногу, бег спиной вперед.
При выполнении упражнений следует обращать внимание на то, чтобы
руки были согнуты в локтях и активно содействовали передвижению, на
полное выпрямление ног при отталкивании. Примерные подвижные игры:
«День и ночь» (по зрительному сигналу), «Вызов», «Вызов номеров»,
«Попробуй унеси».
Подготовительные упражнения.
По
своему
воздействию
подготовительные
упражнения
подразделяются на упражнения, способствующие развитию быстроты
двигательной реакции в сочетании с развитием наблюдательности и
быстроты ответных действий и упражнения, способствующие развитию
скорости передвижения.
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Выполнение упражнений первой группы, как правило, осуществляется
в ответ на зрительные или слуховые сигналы тренера. Весьма эффективным
при этом будет выполнение занимающимися различных заданий, которые
могут усложняться по мере овладения простейшими из них.
Следует, однако, придерживаться определенной последовательности
изменений – от простого к сложному, как самих упражнений, так и условий
их выполнения. Так, например, если в ответ на обусловленные сигналы
тренера-преподавателя необходимо изменять направление движения, то его
способ и скорость остаются неизменными. При изменении скорости
неизменными будут способ и направление движения. По мере усвоения этих
упражнений их можно выполнять в сочетании.
Примерные упражнения.
1.
Бег на короткие отрезки из различных исходных положений:
сидя лицом и спиной к линии старта, лежа на груди и спине, стойки на
лопатках. Началом движения служит зрительный сигнал учителя:
бросок мяча, движение руки в сторону, вверх и т. д. Эти же упражнения
могут выполняться в шеренгах с интервалом в 1 м. Вариантом упражнений
может служить бег в обратном направлении после сигнала на остановку.
2.
Бег в максимальном темпе на отрезки 10-20 м, бег «елочкой»,
«челночный бег». Все упражнения выполняются на скорость.
3.
Бег с изменением скорости в ответ на зрительные и слуховые сигналы
тренера. Например, медленный бег: по сигналу – ускорение, мяч брошен
вверх – медленный бег, мяч пойман – остановка, удар мячом в пол –
ускорение.
4.
Бег с изменением направления в ответ на зрительные и слуховые
сигналы. Например, бег в среднем темпе: резкий сигнал – бег в обратном
направлении, двойной сигнал – бег по направлению движения, хлопок в
ладони – бег влево и т. д.
5.
Бег в сочетании с выполнением других действий (упражнений) в ответ
на
обусловленные
сигналы.
Например,
спортсмен
произвольно
располагаются на площадке: протяжный сигнал – медленный бег в
произвольном направлении, резкий сигнал – сесть на пол, двойной сигнал –
быстро встать и выпрыгнуть вверх. Упражнения видоизменяются и
повторяются несколько раз.
6.
Соревнование в беге на короткие отрезки. Эстафеты. В эстафеты может
включаться бег с изменением направления движения, способа и скорости, а
также других действий.
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Подводящие упражнения
Упражнения данного раздела предшествуют обучению спортсменов
основам техники передвижений приставными шагами, остановок шагом,
двойным шагом, скачком.
Сочетание развития качеств быстроты с
выполнением упражнений, близких по своей структуре к передвижению
волейболистов в игре, в значительной мере улучшает условия формирования
специальных двигательных навыков.
Упражнения по технике
Выполнение соревновательных упражнений предшествует изучение
стойки волейболиста. Может возникнуть сомнение: какая связь упражнений,
направленных на развитие быстроты передвижения, с техникой их
выполнения? Самая непосредственная. Одно дело – своевременно «выйти» к
летящему мячу и другое – сделать то же в стойке волейболиста, т. е. в таком
исходном положении, которое обеспечивает успешное выполнение
последующих действий. Вот почему выполнение типичных передвижений
волейболиста в стойке и будет способствовать развитию качеств в сочетании
с совершенствованием техники передвижений.
Следует отметить эффективность различных передвижений в
сочетании с переносом, бросками и ловлей набивных мячей. Эти
упражнения, наряду с развитием скорости передвижения, способствуют
развитию и других специальных качеств, что в значительной мере облегчает
усвоение заданий с волейбольным мячом.
Важным средством в освоении передвижений являются подвижные
игры. Наряду с комплексным воздействием на развитие необходимых
качеств они способствуют значительному повышению интереса
занимающихся, что на первых этапах овладения волейболом играет
решающую роль.
Наиболее эффективными, применительно к данному разделу, являются
такие игры, как «Салки» (включая передвижения различными способами),
«Невод», «День и ночь», «Подвижная цель», «Охотники и утки», «Эстафета
футболистов», (как и некоторые другие игры) можно использовать на
различных этапах обучения передвижениям, обусловливая способ
передвижения: обычным бегом, приставными шагами в стойке волейболиста.
Методические рекомендации по обучению техники передачи мяча.
Широкое внедрение в практику волейбола приема мяча снизу (что
позволяет избежать многочисленных ошибок) способствовало тому, что
передача сверху мячей, летящих с большой скоростью (после подач и
нападающих ударов), в настоящее время фактически не применяется. В этой
связи и техника передачи мяча сверху претерпела некоторые изменения,
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основным из которых является повышение места (точки) соприкосновения
рук с мячом – вверху над лицом. Это обеспечивает более высокую точность и
стабильность передач мяча. Этим изменением и обусловлена методика
выполнения специальных упражнений.
Общеразвивающие упражнения.
1.
Сжимание и разжимание пальцев рук в положении руки вперед, в
стороны, вверх.
2.
Сжимание теннисного (резинового) мяча.
3.
Стоя у стены одновременное и попеременное отталкивание ладонями и
пальцами рук.
4.
В упоре лежа сгибание и выпрямление рук.
5.
Передвижение на руках вправо (влево) по кругу, носки ног на месте.
6.
В парах сгибание и выпрямление рук с сопротивлением партнера.
7.
Передвижение на руках, ноги удерживает партнер за голеностопы.
8.
Ведение баскетбольного мяча, броски баскетбольного (футбольного)
мяча в стену двумя руками от груди, попеременно левой, правой.
9.
Упор лежа. Одновременное отталкивание руками и ногами вверх. То
же, но с хлопком в ладони.
По мере развития силы рук упражнения 4, 5, 7 выполняются в упоре
лежа на пальцах.
10. Броски набивного мяча из различных исходных положений: от груди,
из-за головы, снизу-сбоку, за голову.
11. Броски набивного мяча в зонах 6-3-4(2) с последующей сменой мест
против часовой стрелки.
Подготовительные упражнения.
1.
Толчки набивного мяча вперед-вверх из исходного положения вверху
над лицом. Толчок выполняется последовательным разгибанием ног и рук.
Упражнение может выполняться как индивидуально (в стену), так и с
партнером. Первоначально расстояние до стены 1 м, до партнера - 2м. При
ловле мяча руки напряжены и не опускаются ниже уровня головы. Скорость
полета мяча погашается в основном за счет сгибания ног в коленях и
упругого противодействия кистей рук.
2.
То же, но с изменением расстояния, траектории и направления. Задача
партнера заключается в том, чтобы своевременно переместиться к мячу и
поймать его вверху над лицом.
3.
То же, но в ответ на зрительные сигналы партнера. Например, левая
рука в сторону – толчок влево; правая рука в сторону – толчок вправо; рука
вверх - толчок по высокой траектории; отсутствие сигнала - толчок над собой
и т. д.
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4.
В тройках. Средний выполняет толчок за голову.
5.
Толчки двумя руками набивного мяча вперед-вверх, в прыжке.
6.
Передачи набивного мяча на расстояние 20-30 см. Упражнение
выполняется индивидуально над собой или в стену. Умение выполнять
передачу набивного мяча является показателем достаточного уровня
развития специальных физических качеств кистей и пальцев рук.
7.
Передачи баскетбольного (футбольного) мяча на расстояние 1 м.
Подводящие упражнения.
1.
Имитация передачи мяча двумя руками сверху на месте и после
передвижения. Упражнение начинается с основной стойки. Внимание
акцентируется на следующих основных моментах техники: мяч
приближается - выпрямиться и поднять руки вверх; погасить скорость полета
мяча - незначительно согнуть руки в локтях и ноги в коленях; передать мяч потянуться вперед-вверх, выпрямляя ноги и руки; принять исходное
положение.
2.
Обучение расположению кистей и пальцев рук на мяче. Мяч на полу.
Кисти рук располагаются таким образом, чтобы большие пальцы были
направлены друг к другу, указательные - под углом друг к другу, а все
остальные обхватывают мяч сбоку-снизу. Мяч поднимается с пола в
исходное положение над лицом. Упражнение повторяется 3-4 раза.
3.
Передачи мяча вперед-вверх, подвешенного на шнуре. Внимание
уделяется согласованию движений ног, туловища и рук.
4.
Передачи мяча вперед-вверх после собственного набрасывания.
Партнер ловит мяч вверху над лицом и после подброса над собой на
расстояние 1 м выполняет передачу. В этом упражнении важно добиваться
плавности движений рук до полного их выпрямления.
5.
То же, но мяч набрасывает партнер. Вначале броски выполняются
точно по определенной траектории, затем траектория и направление
незначительно изменяются. Данное упражнение имеет решающее значение в
усвоении техники передачи. Поэтому необходимо добиться правильного
соблюдения ее основных моментов: своевременного передвижения к мячу с
касанием его вверху над лицом; синхронного и плавного выпрямления ног,
туловища, рук.
6.
Передача мяча в стену. Использование этого весьма эффективного
упражнения возможно только в том случае, если обучающиеся усвоили в
целом технику передачи. Это объясняется значительным усложнением
условной передачи – сокращением пространственно-временных параметров
полета мяча. Поначалу не следует использовать мишени на стене.
Стремление к точности на данном этапе отрицательно скажется на технике
71

МБУ СШОР № 3 Программа спортивной подготовки по виду спорта Волейбол

передачи. Если спортсмену не удается серийное выполнение передач,
необходимо упростить условия – выполнять передачи после бросков и
отскока мяча от стены. Расстояние до стены 2 м, высота передач 2,5-3 м. К
передачам мяча в стену (в мишень на стене) следует периодически
возвращаться как к эффективному средству совершенствования техники и
меткости передач.
Упражнения по технике.
При выполнении соревновательных упражнений необходимо строго
придерживаться принципа последовательности от простого к сложному
(выполнение упражнений на месте, после передвижения, в структуре
игровых взаимодействий, в игре).
1.
В парах. Передачи между партнерами на расстояние 3 м по средней
траектории. Основные требования по технике выполнения остаются те же,
что и в подводящем упражнении 5.
2.
Передачи над собой – передачи партнеру (высота передач 1-1,5 м).
3.
Передачи через сетку (расстояние между партнерами 2-З м).
4.
Передачи с изменениями расстояния, траектории и направления.
5.
Передачи между встречными колоннами (расстояние между
направляющими в колоннах 2-3 м). После передачи спортсмен становится в
конец своей колонны.
6.
То же, но после передачи спортсмен переходит во встречную колонну.
7.
«Точно водящему». Спортсмены стоят по кругу, в середине которого 13 водящих. Перемещаясь приставными шагами, необходимо остановиться и
точно передать (возвратить передачей) мяч водящему.
8.
Передачи в сочетании с умением вести наблюдение: передача над
собой в движении, ориентируясь по линиям площадки;
передача партнеру, меняющему место расположения; передача в ответ
на действия партнера; на присед
передача над собой; на движение правой руки в сторону - передача
вправо; поднимание руки вверх
передача по высокой траектории и т. д.
9.
Передачи назад за голову. Спортсмены располагаются в тройках на
одной линии на расстоянии 2-3 м.
Крайний передает мяч среднему, который в свою очередь передает его
за голову, после чего поворачивается лицом для получения мяча и снова
передает его крайнему за голову. По сигналу тренера – средние игроки
меняются.
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10. Передачи назад за голову в парах. После передачи над собой на высоту
1-1,5 м спортсмен поворачивается на 180° и выполняет передачу стоя спиной
к партнеру.
11. «Мяч в воздухе». Спортсмены в двух колоннах по 4-5 человек (команд)
располагаются по обе стороны сетки на расстоянии 2 м. Передача
выполняется через сетку стоящему впереди колонны. Побеждает команда,
допустившая меньше падений мяча.
12. Передачи с использованием переносных колец.
13. Передачи в прыжке (расстояние между спортсменами 3 м).
14. Передачи в тройках. Спортсмены располагаются по направлению
передач в игре: 6-3-4 (2). То же, но в колоннах по 3-4 человека. Вначале,
после выполнения передач, занимающиеся переходят в конец своих колонн, а
затем в противоположную сторону. То же, но спортсмены зоны 3
располагается боком к игроку зоны 6.
15. Передача в колоннах через сетку (см. рис. 1). По мере усвоения
упражнения передачи через сетку можно выполнять в прыжке (из одной
колонны, затем из обеих).
16. Соревнование в передачах (подготовительная игра в волейбол). Две
команды занимающихся располагаются по зонам площадок, как при игре в
волейбол. Мяч вводится в игру передачей игрока зоны 6 одной из команд и
разыгрывается на три касания. Команда, выигравшая право на подачу,
меняется зонами площадки. Хороший эффект данное упражнение оказывает
при наличии нескольких уменьшенных площадок с составом команд 4х4.
Близкие к сетке мячи можно передавать через сетку в прыжке или отбивать
кулаком.
Методические рекомендации по обучению техники приему мяча снизу
двумя руками.
Общеразвивающие упражнения.
1.
В исходном положении руки вперед, движения прямыми руками в
горизонтальном (с крестно) и вертикальном направлении.
2.
В парах. Поднимание прямых рук вперед-вверх, в стороны-вверх с
сопротивлением партнера.
3.
С резиновым амортизатором. Стоя на амортизаторе, захватить кистями
его концы. Поднимание прямых рук в стороны-вверх, вперед-вверх.
Подготовительные упражнения.
1.
Броски набивного мяча двумя руками снизу вперед-вверх, стоя на
месте и в выпаде вперед. То же, но сбоку вперед-вверх, в выпаде вперед-в
стороны. Руки прямые. Следить за согласованным движением ног, туловища
и рук.
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2.
То же, но после передвижения шагом, бегом; после остановок двойным
шагом, скачком. При большом количестве занимающиеся броски набивного
мяча следует выполнять шеренгами в стену.
Подводящие упражнения.
1.
Обучение положению кистей и предплечий рук. Принятие исходного
положения для приема мяча на зрительные сигналы тренера.
2.
Имитация приема мяча стоя на месте;
с выпадом вперед и в стороны;
после передвижения шагом, бегом;
остановок шагом, скачком.
3.
То же, но в ответ на обусловленные сигналы. Во всех упражнениях
главное внимание обращается на движения прямыми руками и их
согласование с движением ног и туловища.
4.
Прием подвесного мяча. Мяч подвешивается на уровне пояса. Вначале
прием выполняется стоя на месте, затем с выпадом и после передвижения
изученными способами.
5.
Прием мяча, наброшенного партнером. Вначале принимающий игрок
находится в исходном положении для приема снизу, затем в основной стойке
волейболиста. Мяч принимается на уровне пояса. Правильным будет отскок
мяча под прямым углом при незначительных вращениях.
6.
То же, но с изменением направления, с «недобросом» мяча
принимающему игроку. Основное внимание обращается на своевременное
передвижение к мячу и отбивание его прямыми руками. То же, но через
сетку с расстояния 3 м.
7.
Серийные приемы мяча над собой после собственного набрасывания.
Руки, расположенные параллельно полу, выполняют пружинящие движения
вверх синхронно работе ног. Высота отбивания мяча 1-2 м.
8.
Приемы мяча в стену. Данное упражнение наиболее эффективно,
однако его можно использовать лишь после того, как спортсмены усвоят в
целом основы техники приема.
9.
Прием мяча от нижней прямой подачи с укороченного к сетке
расстояния в зонах передней (4, 3, 2) и задней (6, 5, 1) линии площадки.
Упражнения по технике
Основу упражнений этого раздела составляет прием мяча от подачи и
атакующих ударов. На первом же этапе к этому будут полезными следующие
упражнения:
1.
В парах. Прием мяча после передач партнера стоя на месте и после
передвижений в разных направлениях.
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2.
Чередование передач и приема мяча в зависимости от траектории его
полета. С этой целью партнер меняет траекторию.
3.
Обоюдный прием мяча через сетку на различном расстоянии, с разной
траекторией.
4.
Прием мяча над собой и за голову после быстрых передвижений.
Партнеры стоят в затылок друг к другу. У спортсмена, стоящего сзади, мяч.
Задний передачей сверху направляет мяч вперед-вверх. Второй, увидев мяч,
быстро передвигается вперед и принимает его над собой или за голову. После
трех-четырех повторений партнеры меняются ролями.
5.
Прием мяча, отскочившего от сетки. В начале, игрок принимает мяч от
нижней части сетки, стоя боком у сетки, затем от средней и верхней частей
сетки. То же, но после передвижения к ней.
6.
В тройках. Спортсмены располагаются в зонах 6-3-4(2). Игрок зоны 4
направляет мяч передачей в зону 6, откуда следует прием мяча в зону 3.
Игрок зоны 3 передачей адресует мяч в зону 4 или 2. После четырех-пяти
повторений игроки меняются местами.
7-8. То же, что в упражнениях 15 и 16 из раздела «Обучение передачам», с
той лишь разницей, что в зону 3 мяч направляется приемом снизу.
9.
Прием нижней прямой подачи в разных зонах.
10. То же, но от верхних подач на силу и без вращения. При переходе к
обучению приему подач следует учитывать, что навык приема подачи
формируется гораздо успешнее, если вначале применять нижнюю прямую
подачу. Во-первых, траектория и скорость полета мяча создают
благоприятные условия для приема мяча. Во-вторых, спортсмены уже на
первых занятиях прочно овладевают навыками нижней подачи и делают при
этом мало ошибок (потерь подачи). В-третьих, нижней подачей мяч можно
послать достаточно точно, что в упражнениях по приему подачи имеет
особое значение.
Общеразвивающие упражнения
1.
Кувырки вперед, назад. Вначале выполняются на гимнастических
матах из И.П. упор присев, затем на полу. То же, но после передвижения.
2.
Перевороты вправо, влево. То же, но после передвижения вперед, в
стороны.
Подготовительные упражнения
1.
Лежа на округленной спине, ноги согнуты, покачивания перекатом
вперед, назад. Из положения, лежа необходимо овладеть быстрым
возвращением в низкую стойку. Для этого нужно одну ногу согнуть в колене,
а другой (маховой) выполнить энергичное маховое движение вперед-вниз.
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2.
Падение назад перекатом на спину. Вначале выполняется из исходного
положения упор присев, затем из низкой стойки. При падении необходимо
исключить опору на руку сзади. В исходное положение вернуться изученным
способом.
3.
То же, но после выпада вперед-в стороны. Вначале необходимо освоить
поворот влево (вправо) и сед на пятку опорной ноги, затем приземление на
бедро и спину.
4.
Падение назад перекатом с теннисным мячом в руках. То же, но
падение в сторону на бедро и спину.
5.
Броски теннисного, (резинового) мяча одной рукой в падении назад
перекатом (в стороны на бедро и спину). То же, но после передвижения.
Подводящие упражнения.
1.
Имитация приема мяча снизу одной рукой в падении назад перекатом
стоя на месте; в падении в сторону на бедро и спину. То же, но после
передвижения. Основным критерием усвоения падения является
согласование движений и мягкое приземление.
2.
Прием подвесного мяча. Мячи подвешиваются за нижний край сетки на
высоте 30-40 см от пола. Вначале упражнение выполняется с места, затем
после передвижения.
3.
В парах. Прием мяча, наброшенного партнером.
4.
Прием мяча, отскочившего от стены. Вначале бросок мяча в стену
(вперед-в сторону) выполняет сам принимающий, затем его партнер.
Упражнения по технике
Освоение техники приема мяча снизу одной рукой в падении и
совершенствование в ней осуществляется по мере изучения других приемов
игры. На начальном этапе важно овладеть основами техники приема,
которые достигаются при взаимодействии с партнерами посредством передач
мяча.
1.
Прием мяча снизу одной рукой в падении назад перекатом на, спину
после передач партнера вперед-в стороны. То же, но в падении на бедро и
спину.
2.
Прием мяча, отскочившего от сетки. Вначале принимающий
располагается возле сетки в низкой стойке и принимает мяч, брошенный
партнером в нижнюю часть сетки. Затем упражнение усложняется:
принимаются мячи, отскочившие от средней и верхней части сетки, стоя на
месте и после передвижения к ней.
Методические рекомендации по обучению техники приему мяча одной
рукой снизу в падении вперед на руки с последующим скольжением на
груди-животе.
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Общеразвивающие упражнения.
Основу средств этого раздела составляют упражнения для развития
силы рук. Поэтому все общеразвивающие упражнения из раздела «Передачи
мяча» будут полезными. Для обеспечения последовательного перехода к
подготовительным упражнениям наиболее эффективными будут:
1.
Передвижение по кругу (ноги на месте) толчком двумя руками в упоре
лежа на полу.
2.
Падение вперед на согнутые руки из И.П. – стоя на коленях.
3.
То же, но из положения низкой стойки волейболиста.
4.
В парах. Упор лежа после выполнения передачи партнеру сверху двумя
руками; приема снизу двумя руками.
Подготовительные упражнения.
Основная цель подготовительных упражнений - развитие специальных
физических качеств и освоение падения в структуре игрового приема.
1.
Падение нырком на согнутые руки в положение упор лежа из приседа.
Толчковая нога несколько впереди. Падение выполняется кратчайшим путем,
не поднимаясь вверх.
2.
То же, но с усилением отталкивания ногой. С касанием руками пола,
голову поднять вверх и согнуть ноги в коленях.
3.
То же, но усилить отталкивание руками, обеспечивая скольжение на
груди-животе.
4.
То же, но из низкой стойки волейболиста и после передвижения шагом
и бегом.
5.
То же, но принимающий игрок в исходном положении спиной к
партнеру. По звуковому сигналу он поворачивается и выполняет падение.
6.
То же, но в ответ на зрительные сигналы.
7.
Падение скольжением через препятствие - служит критерием
надежности усвоения падения. В качестве препятствия можно использовать
шнур, который удерживают спортсмены на высоте 20-30 см от пола.
Подводящие упражнения.
При выполнении всех без исключения упражнений этого и
последующих разделов важнейшим условием профилактики травм будет
падение под малым углом к полу, исключающим отталкивание вверх.
1.
Имитация приема мяча снизу одной рукой в падении вперед на руки
скольжением на груди-животе с места.
2.
То же, но после передвижения шагом и медленным бегом, после
поворота на 90°, 180°, 360°, а также в ответ на зрительные сигналы тренерапреподавателя. Критерием оценки усвоения техники падения служит мягкое
приземление.
77

МБУ СШОР № 3 Программа спортивной подготовки по виду спорта Волейбол

3.
Прием подвесного мяча в падении с места. Мяч подвешивают к
нижнему тросу сетки на высоте 20-30 см от пола. Спортсмен располагается в
60-70 см от мяча в низкой стойке. После того как спортсмены усвоят
отбивание мяча с небольшой силой, упражнение усложняется и мяч
принимается после передвижений сначала шагом, затем медленным бегом.
Место отталкивания для падения можно обозначить мелом.
4.
Прием мяча в падении с места, наброшенного тренером (партнером).
Вначале можно мяч не бросать, а опускать его с руки на высоте 1 м впереди
«принимающего» или ниже, что зависит от степени его подготовленности. То
же, но после передвижения шагом и медленным бегом.
5.
То же, но с изменением направления броска в сторону, удобную для
«принимающего».
Упражнения по технике.
1.
В парах. Прием мяча снизу одной рукой от передач партнера в падении
скольжением вперед, вперед-в сторону.
2.
Прием мяча от нападающих ударов партнера. Мячи направляются
перед «принимающим». То же, но в обусловленную сторону.
3.
Прием мяча от передач после имитации нападающих ударов (обманная
передача).
4.
То же, но в чередовании передач с нападающими ударами.
5.
Прием мяча от атакующих ударов партнера (удар в прыжке) вне сетки.
6.
Страховка блока. «Принимающий» располагается сзади блокирующего
игрока на расстоянии 3 м (см. рис. 2). Три-четыре игрока выполняют
медленный («обманный») атакующий удар против одного блокирующего,
стараясь обвести блок и поразить зону 3х3 м, обозначенную тренером.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Методические рекомендации по обучению техники подачи мяча.
Учитывая, что структура обучения всем способам подач в принципе
одинакова, имеет значение последовательность их изучения:
снизу прямая,
сверху прямая с вращением (на силу) и без вращения (планирующая),
сверху боковая с вращением (на силу) и без вращения (планирующая),
подача в прыжке.
Тот факт, что эффективность подач во многом обусловливается
вариативностью способов их выполнения (применения) командой, убеждает
в полезности обучения разным подачам, наиболее отвечающим интересам и
способностям спортсменов.
Общеразвивающие упражнения.
1.
Попеременное пружинистое отведение прямых рук назад из исходного
положения – одна рука вверху.
2.
Большие круги руками вперед-назад. То же, но в лицевой плоскости.
То же, но в исходном положении наклона вперед «Мельница».
3.
С резиновым амортизатором. Амортизатор перекинуть через нижнюю
рейку гимнастической лестницы и, захватив прямой рукой, повернуться к ней
спиной. Поднимание прямой руки вперед-вверх. То же, но из-за головы.
4.
Подвижная игра «Перестрелка». Команды по 6-10 человек
располагаются на площадке. У каждой команды по одному-два
баскетбольных или футбольных мячей. Задача: используя любой способ
броска мяча (желательно одной рукой снизу и из-за головы), перебросить его
через сетку команде соперника. Побеждает команда, на площадке которой не
будет ни одного мяча.
Подготовительные упражнения.
1.
Броски набивного мяча весом 1 кг одной рукой снизу, сверху, сверху
боком вперед-вверх. Внимание акцентируется на движения прямой рукой.
Очень важно при этом выполнять броски с ограниченной амплитудой
движений руки: не поднимать ее выше уровня плеч после броска снизу и не
опускать ниже уровня плеч после броска сверху.
2.
То же, но толчки набивного мяча из исходного положения для того или
иного способа подачи, толчки выполняются одной рукой без
предварительного замаха.
3.
Броски набивного мяча через сетку (нижний край сетки не закреплен)
на точность. Тренер определяет способ броска и зоны площадки. То же, но
определяется техника броска: с ограниченной амплитудой замаха или без
замаха (толчком).
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Подводящие упражнения.
1.
Имитация подачи мяча. Внимание акцентируется на согласовании
движений туловища и рук.
2.
Подбрасывание мяча – следует помнить, что высота подбрасывания
мяча обусловливается уровнем развития скоростно-силовых возможностей
обучающихся (компенсация недостатка силы амплитудой замаха). Высокое
подбрасывание отрицательно влияет на точность подачи и достижение
точного удара в среднюю часть мяча, что в свою очередь отрицательно
влияет на полет мяча без вращения.
3.
Удар по мячу, установленному в держателе или подвешенному.
Внимание акцентируется на движение прямой рукой. Удар наносится
основанием ладони.
4.
Подачи в стену на расстояние 6-7 м.
5.
Подачи на партнера, располагающегося на расстоянии 8-9 м.
6.
Подачи через сетку с укороченного расстояния. Партнер принимает
мяч снизу двумя руками над собой.
Упражнения по технике.
1.
Подачи из-за лицевой линии. На этом этапе подготовки необходимо
следить за тем, чтобы подача через сетку не вызывала чрезмерных усилий,
искажающих структуру техники.
2.
Подачи с изменением направления полета мяча: в правую и левую
части площадки.
3.
Подачи с изменением траектории полета мяча.
4.
Подачи с изменением расстояния полета мяча: укороченные – в зоны
площади атаки и удлиненные – в зоны площади защиты.
5.
Подачи на точность по зонам площадки. Зоны следует очертить мелом.
Нужно помнить, что точность подачи во многом обусловлена направлением
замаха бьющей по мячу руки: при подаче снизу – строго назад, при подаче
сверху (прямой) – локоть ближе к направлению полета мяча, при подаче
сверху (боковой) – над головой.
6.
Соревнование на большее число подач в пределы площадки. То же, но
на точность.
7.
Подача на силу. На этом этапе занимающиеся должны хорошо усвоить
технику подач. Сила удара – оптимальная, но исключающая грубые
погрешности в технике. Подача в прыжке.
8.
Соревнование на большее число подач на силу, в прыжке.
9.
Подачи после выполнения подготовительных упражнений. В этом
упражнении можно разделить спортсменов на 2 группы (с тем, чтобы
исключить простои в очереди). Одна группа выполняет серию
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подготовительных упражнений, другая выполняет подачи. Через 10 мин.
спортсмены меняются местами.
10. Подачи после выполнения других приемов игры: передач,
блокирования, атакующих ударов, приема в падении. Методика та же.
11. Соревнование на точность выполнения серии игровых приемов.
12. Соревнование на эффективность подач и приема подач.
Эффективность подач и приема определяется по очковой системе: мяч
принят к сетке – одно очко подающему игроку и два принимающему игроку,
не принят в площадь атаки – два очка подающему игроку и одно очко
принимающему игроку, ошибка при подаче или приеме (в т.ч. включая
подачу не в коридор) – ноль очков. После того как стоящий на приеме
примет подачи своей подгруппы, он становится подающим игроком. Итоги
подводятся после того, как каждый спортсмен побывает в роли
принимающего игрока.
13. То же, но после выполнения серии других приемов игры. Например,
перед подачей спортсмен выполняет три прыжка с имитацией блока.
14. Подготовительные игры 3х3 и использованием подач, приема подач,
передач и отбивания мяча через сетку. Площадка делится на 2-3 части
вертикальными линиями. Счет ведется как при игре в волейбол.
Методические рекомендации по обучению техники атакующих ударов.
К атакующим ударам относятся действия, осуществляемые только
выше верхнего края сетки. Действия, выполняемых над сеткой должны быть
остро-угрожающими, что предъявляет повышенные требования к физической
и психологической мобилизации усилий спортсменов.
В методике обучения способам атакующих ударов нет особых
различий, изучаются они в такой последовательности: прямой атакующий
удар по ходу разбега, с переводом, боковой.
Выполнение прямого атакующего удара предъявляет высокие
требования к специальной физической подготовке спортсменов, особенно к
уровню развития их координационных способностей.
В этой связи обучение строится по двум основным направлениям:
развитие скоростно-силовых качеств (прыгучести и динамической
силы);
координационных способностей (пространственно-временной и
мышечной координации).
Непосредственное
разучивание
техники
атакующего
удара
осуществляется расчлененным методом и начинается с заключительного
движения (финального усилия) – замаха и удара по мячу в опорном
положении и прыжка вверх толчком двумя ногами с места и разбега. Затем
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условия выполнения удара постепенно усложняются: в безопорном
положении (в прыжке) с места и после передвижения в один, два или три
шага, с различных по высоте и расстоянию передач, при сопротивлении
блокирующих.
Общеразвивающие упражнения.
Выполнение атакующих ударов требует атлетической подготовки,
хорошего развития силы, скоростных качеств, ловкости, гибкости.
Общеразвивающие упражнения дают в большем объеме и с большей
нагрузкой. Основная направленность упражнений – укрепление опорнодвигательного аппарата (прежде всего голеностопных, плечевых, коленных
суставов, кистей рук), развитие силы рук, ног, туловища и скорости
сокращения мышц, развитие гибкости.
Общеразвивающие упражнения выполняются без предметов, с
набивными мячами, резиновыми амортизаторами, на гимнастической стенке,
снарядах массового типа и др.
Подготовительные упражнения.
Подготовка спортсменов к овладению атакующим ударом предполагает
решение двух задач:
укрепление опорно-двигательного аппарата и развитие динамической
силы рук и ног;
воспитание координационной структуры движений в безопорном
положении с учетом реакции (своевременного «выхода») на движущийся
объект (мяч).
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 4 года
обучения определяется индивидуальный способ отталкивания. При
выполнении прыжковых упражнений, спортсменам следует акцентировать
внимание на слитный (без остановки) переход от разбега к прыжку толчком
двумя ногами.
1.
Доставание подвешенных предметов одной рукой в прыжке толчком
двумя ногами с разбега в один-два шага.
2.
Прыжки через гимнастическую скамейку змейкой (с продвижением
вперед), с активным движением руками назад-вперед-вверх.
3.
Серийные выпрыгивания на прыжковую тумбу (сложенные маты).
Высота тумбы 40-50 см.
4.
Упражнения для развития прыгучести: выпрыгивание вверх из приседа;
серийные прыжки в длину толчком двумя ногами с места; выпрыгивание
вверх с отягощениями (набивными мячами, гантелями, штангой, вес которой
до 1/3 веса тела); приседания со штангой (вес 70% веса тела) и др.
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5.
Доставание подвешенных предметов одной рукой в прыжке с тумбы
высотой 40-50 см.
6.
Броски набивного мяча двумя руками из-за головы в прыжке с места
вне сетки и через сетку. В исходном положении мяч удерживается перед
грудью. В момент прыжка спортсмен выполняет активные движения руками
– мяч заносится за голову, туловище прогибается в поясничном и грудном
отделах позвоночника. Бросок выполняется активным разгибанием туловища
и движением рук вперед и заканчивается коротким (хлестким) усилием
кистей. После броска руки не опускаются ниже уровня плеч. То же, но с
разбега в 1 - 2 шага. Добиваться слитного перехода от разбега к прыжку. То
же, но бросок выполняется одной рукой. В исходном положении набивной
мяч удерживается перед грудью на левой руке. С постановкой правой ноги
(наскок) мяч поднимается вверх и перекладывается в правую руку. Бросок
выполняется прямой рукой с небольшой амплитудой замаха. Внимание
акцентируется на активном захлестывающем движении кистью.
7.
Броски теннисных (резиновых) мячей в цель на полу в прыжке после
разбега вне сетки и через сетку. Разбег в один-два шага. Целью может
служить гимнастический мат или отметка на полу у стены на расстоянии 8-10
м. Данное упражнение служит своеобразным критерием оценки координации
движений в целом. Поэтому здесь все важно: и активная работа рук, и
наскок, и бросок прямой рукой с захлестом кистью.
Основной
задачей
подготовительных
упражнений
является
максимальное приближение их к условиям выполнения атакующего удара.
При этом очень важно добиться, чтобы спортсмены выполняли все прыжки
слитно с разбегом в 60-80 см от сетки, а после бросков мяча кистью не
опускали руку ниже уровня плеча. Ошибкой будет сгибание руки за головой
и «проваливание» грудью вперед. После усвоения в целом данных
упражнений их следует усложнить, выполняя броски теннисных мячей с
переводом вправо, влево.
Подводящие упражнения.
1.
Имитация прямого атакующего удара в прыжке толчком двумя ногами
с места и с разбега в 1, 2, 3 шага, у сетки на различном удалении от нее.
2.
Удары по мячу на резиновых амортизаторах в положении стоя на
площадке, в прыжке с места и после разбега в 1-2 шага.
3.
Многократные удары по мячу стоя у стены. Учащиеся располагаются в
4-5 м от стены. Набросив мяч над собой, выполняют удар кистью прямой
рукой в пол на расстоянии 1-1,5 м от стены.
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По мере усвоения упражнения следует добиваться серийного
выполнения ударов, соблюдая основные требования по технике. То же, но с
партнером, стоя друг против друга на расстоянии 7-8 м.
4.
Удары в прыжке с места по мячу, наброшенному партнером. Партнер с
мячом располагается сбоку (справа) от атакующего и набрасывает мяч на
высоту 2 м. То же, но после разбега в 1-2 шага. Основное внимание
обращается на удар прямой рукой. Мяч должен находиться несколько
впереди атакующего игрока.
5.
Атакующие удары через сетку по мячу, наброшенному партнером.
Атакующий удар выполняется в прыжке с места. По мерь усвоения
упражнения условия усложняются и приближаются к игровым: с разбега,
высота подбрасывания 3-4 м.
6.
Удары через сетку с собственного набрасывания мяча. Это упражнение
является своеобразным критерием усвоения подводящих средств. Спортсмен
располагается в 2-2,5 м от сетки. Непосредственно перед разбегом в 1 шаг
мяч 2 руками набрасывается вперед-вверх над сеткой на высоту 2-2,5 м.
Учитывая, что правильное выполнение этого упражнения требует большой
мобилизации усилий и определенной подготовленности, его использование
требует повышенного внимания тренера.
Упражнения по технике.
1.
Атакующие удары по ходу из зоны 4 с передач игрока из зоны 3.
Траектория передач 4-5 м. Началом разбега служит момент, когда мяч
начинает отрываться от рук передающего игрока.
2.
Чередование ускоренных атакующих ударов по ходу с медленными
(«обманными»). Медленный удар достигается за счет отрывистого касания
мяча кистью и перевода вправо или влево. То же, но отбивание кулаком.
Цель данных упражнений заключается в том, чтобы научиться отбивать
мячи, посланные на сетку или в непосредственной близости от нее.
3.
Атакующие удары по ходу из зоны 2 с передач игрока из зоны 3.
Траектория передач несколько понижается - до 3 м, а расстояние разбега
сокращается.
4.
Атакующие удары по ходу из зоны 3 с передач игрока из зоны 2.
5.
Атакующие удары по ходу из зон 4, 3, 2 с изменением траектории
передач.
6.
То же, но первую передачу игроку зоны 3 выполняет другой игрок
(игрок зоны 6) (см. рис. 4).
7.
Атакующие удары по ходу из зоны 3 после приема мяча от подачи.
Вначале подача подается с укороченного к сетке расстояния (см. рис. 5),
затем с места подачи.
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8.
Атакующие удары с переводом из зон 4, 3, 2 с передач игрока зоны 3.
То же, но на точность.
9.
Атакующие удары против одного блокирующего.
10. Чередование ударов по ходу с ударами с переводом. То же, но
скоростных и медленных ударов.
11. Атакующие удары с передач, удаленных от сетки.
12. Атакующие удары с передач из глубины площадки. То же, но после
откидки одного из нападающих (4, 2) игроку зоны 3.

Рис. 4

Рис. 5

13. Подготовительная игра 3х3. Площадка делится на две (три) части
меловой разметкой. Игроки располагаются, как показано на рисунке 5.
Вначале используется подача с укороченного к сетке расстояния, затем, по
мере подготовленности, с места подачи. Игра ведется по правилам
волейбола.
14. То же, но состав играющих команд 4х4. Трое игроков располагаются «в
линию», а один (связующий) – у сетки в зоне 3.
После каждого выигрыша подачи игроки меняются зонами площадки по
часовой стрелке.
Учитывая высокую вариативность условий выполнения атакующих
ударов, важно, с самого начала соревновательных упражнений, воспитывать
у волейболистов наблюдательность за действиями своих партнеров и
соперника: где принимается мяч (расстояние до сетки); куда возможна
передача; как принимает мяч партнер; как выполняется передача для удара и
т. д.
Это имеет, исключительно важное, значение для формирования знаний
о принципах и закономерностях построения взаимодействия, что во многом,
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в последующем, обусловливает высокую, так называемую игровую,
дисциплину.
Дальнейшее освоение техники атакующих ударов осуществляется в
следующей методической последовательности:
удары после изменения направления разбега (между зонами 4-3 после
разбега из зоны 4; в зоне 3 после разбега из зоны 2; в зоне 2 после разбега из
зоны 3);
удары после окрестного передвижения игроков; то же, но при выходе
связующего к сетке из зон 1, 6.
Вначале все упражнения выполняются без противодействия
блокирующих игроков, затем, против одиночного или двойного блока.
Навыки взаимодействия игроков закрепляются в подготовительной игре 4х4
с использованием всех изученных приемов игры.
Методические рекомендации по обучению техники блокирования.
Блокирование – самый эффективный прием защиты, но и самый
сложный технический прием игры в волейболе. Одной из причин слабого
освоения блокирования занимающимися является позднее (после овладения
нападающими ударами) обучение этому приему. Подготовительные
упражнения включают на ранних стадиях обучения. Сразу же после освоения
подводящих упражнений и техники атакующего удара по ходу следует
включать подводящие упражнения и упражнения по технике по разделу
блокирования и в дальнейшем придерживаться принципа: минимум атак без
блока.
Общеразвивающие упражнения.
Основная направленность упражнений такая же, как и при атакующих
ударах. Особое значение имеют упражнения с заданием касаться предметов
руками в прыжке, прыжки вверх толчком двух ног после различных
перемещений.
Подготовительные упражнения.
Главной задачей упражнений специальной направленности будет
развитие прыгучести и координации движений в безопорном положении с
поднятыми вверх руками. Отсюда все упражнения, рекомендованные для
освоения атакующего удара, будут полезны при изучении блокирования. С
учетом специфики блокирования можно использовать следующие
упражнения:
1.
Серийные прыжки с места толчком двумя ногами с последующим
доставанием руками подвешенных предметов (теннисные мячи на шнуре,
отметки на стене, щите);
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то же, но после передвижения в стороны, то же, но в ответ на
зрительные или слуховые сигналы;
то же, но после спрыгивания с возвышения 40-50 см.
Весьма
полезными
будут
упражнения,
связанные
с
дифференцированной работой кистей рук. Например, передвижение вправо
(влево) с последующим прыжком вверх и перестановкой кистями теннисных
мячей (кубиков и т.д.), установленных на специальной подставке.
2.
Подвижная игра «Кто быстрей?». Спортсмены, примерно одинаковые
по росту, располагаются парами друг против друга под шнуром с
подвесными теннисными мячами на резинках. По сигналу тренера
спортсмены стараются в прыжке захватить мячи двумя руками. Выигрывает
тот, кто больше, раз поймал мячи двумя руками.
3.
Прыжки с места и после передвижения с доставанием подвесных мячей
над сеткой и за сеткой (прыжки с переносом рук).
4.
То же, но с регистрацией расстояния переноса рук через сетку.
Необходимо учитывать, что, так как при освоении техники блокирования
важнейшее значение имеет способность оценки момента удара по мячу
атакующего игрока, все упражнения с маховыми (предварительный замах)
движениями предплечий и кистей рук будут отрицательно влиять на
развитие данной способности и становление навыка в последующем.
Подводящие упражнения.
1.
Имитация блокирования в прыжке с места и после передвижения
приставными шагами в стороны. При прыжке после передвижения
необходимо, чтобы последний шаг являлся одновременно и прыжковым
шагом, что будет исключать паузу (остановку).
2.
Блокирование волейбольных мячей, подвешенных над сеткой, в
прыжке с места и после передвижения.
3.
Блокирование, стоя на специальной подставке, мячей, наброшенных
партнером. Партнер, стоящий напротив, набрасывает мяч над верхним краем
сетки сначала двумя руками, затем одной. То же, но с переносом рук через
сетку. Пальцы максимально расставлены, кисти напряжены.
4.
То же, но в прыжке с места. Бросок мяча выполняется в определенном
направлении.
5.
Блокирование атакующих ударов стоя на подставке. Удары
выполняются с собственного набрасывания в заданном направлении.
6.
Блокирование атакующих ударов через сетку. Вначале удар
выполняется в определенном направлении, затем направление варьируется.
Нельзя допускать заступов за среднюю линию и столкновений с атакующим
игроком.
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Упражнения по технике.
1.
Блокирование атакующих ударов с собственного набрасывания. После
5-6 ударов партнеры меняются функциями.
2.
Блокирование атакующих ударов в зонах 4, 3, 2 в определенном
направлении. То же, но с изменением направления.
3.
Блокирование атакующих ударов после передвижения вдоль сетки.
Вначале блокирующий располагается в 1 м от предполагаемого места
отталкивания атакующего, затем в 2-3 м.
В
дальнейшем
совершенствовании
техники
блокирования
осуществляется с учетом характера передач мяча в процессе
совершенствования техники и тактики атакующих ударов.
Этап совершенствования спортивного мастерства
Первый год.
Методические рекомендации по обучению техники нападения.
Перемещения и стойки:
1.
Перемещения и стойки в сочетании с техническими приемами
нападения.
2.
Перемещения различными способами на максимальной скорости в
сочетании с остановками, прыжками, стойками.
Передача мяча:
1.
Вторая передача мяча сверху двумя руками (стоя лицом и спиной по
направлению) у сетки и из глубины площадки в статическом положении,
после перемещения, с последующим падением.
2.
Передача мяча сверху двумя руками с отвлекающими действиями.
3.
Передача мяча снизу двумя руками в зоне нападения и из глубины
площадки.
4.
Передача мяча в прыжке после имитации нападающего удара вперед и
назад через зону. Чередование откидок вперед и назад.
5.
Передачи мяча сверху двумя руками, различные по высоте и
расстоянию у сетки и из глубины площадки.
6.
Передача мяча одной рукой сверху вперед, назад, стоя и в прыжке.
Подача мяча:
1.
Верхняя прямая подача на точность с максимальной силой.
2.
Верхняя прямая планирующая подача на точность.
3.
Силовая подача в прыжке.
4.
Чередование способов подач в сочетании с требованиями точности.
Нападающие удары:
1.
Прямой нападающий удар по ходу сильнейшей и слабейшей рукой из
зон 4, 3, 2 с различных передач.
88

МБУ СШОР № 3 Программа спортивной подготовки по виду спорта Волейбол

2.
Прямой нападающий удар из зон 2, 3, 4 с первой передачи.
3.
Нападающий удар по блоку – за боковую линию.
4.
Нападающий удар с переводом вправо, влево без поворота туловища,
чередование ударов вправо, влево.
5.
Нападающий удар с переводом вправо, влево без поворота туловища в
противоположную сторону из зон 3, 4, 2.
6.
Нападающий удар с задней линии с передачи игрока, выходящего с
задней линии к сетке.
7.
Имитация нападающего удара и передача двумя руками, одной рукой в
прыжке (для связующих).
8.
Имитация нападающего удара и скидка двумя руками и одной рукой на
переднюю и заднюю линии.
Методические рекомендации по обучению технике защиты.
Прием мяча:
1. Выполнение приема мяча различными способами в опорном положении и
с последующим падением: подач, различных нападающих ударов, при
страховке блокирующих и нападающих.
Блокирование:
1.
Одиночное и групповое блокирование ударов различными способами и
с различных передач по высоте и расстоянию (блокирующим известны зоны
и направления ударов).
Второй год.
Методические рекомендации по обучению техники нападения.
Перемещения и стойки:
1.
Сочетание перемещений и стоек с техническими приемами нападения.
2.
Перемещения на максимальной скорости, ускорения и остановки,
сочетание стоек, способов перемещений с остановками, прыжками.
Передача мяча:
1.
Передачи мяча сверху двумя руками в опорном положении у сетки
лицом, боком и спиной по направлению, после перемещения, из глубины
площадки.
2.
Передача мяча сверху двумя руками из глубины площадки после
перемещения от сетки.
3.
Передача мяча двумя руками сверху в прыжке лицом к сетке после
имитации нападающего удара.
Подача мяча:
1.
Стабильное качество при высокой точности выполнения основного
способа подачи для данного спортсмена.
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2.
Последовательное выполнение подач различными способами, в
опорном положении и в прыжке.
Нападающие удары:
1.
Прямой нападающий удар по ходу и с переводом с различных по
высоте и расстоянию передач.
2.
Нападающие удары с изменением направления разбега, с
отвлекающими действиями при разбеге.
3.
Нападающий удар одной рукой, после замаха другой.
4.
Прямой нападающий удар слабейшей рукой в зоне 2 и 3.
Методические рекомендации по обучению техники защиты.
Перемещения и стойки:
1.
Сочетание стоек, способов перемещений и падений с техническими
приемами.
2.
Сочетание перемещений с одиночным и групповым блокированием.
Прием мяча:
1.
Стабильное качество выполнения приема различных по способу
выполнения подач.
2.
Прием мяча одной рукой с падением в сторону на бедро (правое, левое)
с перекатом через плечо (правое, левое).
3.
Прием мяча после различных перемещений.
4.
Прием мяча с падением вперед на руки и перекатом на грудь (юноши).
5.
Чередование способов приема мяча в зависимости от направления и
скорости полета мяча.
Блокирование:
1.
Групповое блокирование ударов с переводом из зон 3, 4, 2 вправо,
влево, с поворотом туловища и без поворота.
Третий год.
Методические рекомендации по обучению техники нападения.
Перемещения и стойки:
1.
Надежность и скорость перемещения различными способами.
2.
Сочетание способов между собой и с приемами игры в нападении и
защите.
Передача мяча:
1.
Вторая передача из различных положений игрока по направлению
передачи, в различных сочетаниях по высоте и расстоянию (у сетки и из
глубины площадки).
2.
Передача мяча в прыжке, стоя боком, лицом и спиной к сетке.
3.
Передача мяча одной рукой в прыжке вперед и назад, после замаха для
удара другой рукой.
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4.
Надежное выполнение высокой передачи в удобном направлении для
удара.
Подача мяча:
Совершенное овладение основным способом подачи (для данного
спортсмена). Надежное выполнение других способов подач.
Нападающий удар.
1.
Для нападающих высокая надежность навыков основных способов
нападающих ударов сильнейшей рукой.
2.
Прямой нападающий удар слабейшей рукой.
3.
Для связующих совершенствование ранее изученных ударов.
Техника защиты.
Прием мяча:
1. Стабильное (надежное) выполнение приема мяча от нападающих
действий: подачи, обманного удара, нападающего удара.
2. Выполнение арсенала защитных действий в рамках индивидуальных и
групповых тактических действий.
Блокирование:
1.
Сочетание одиночного и группового блокирования в условиях
выполнения широкого арсенала нападающих ударов (действия нападающих
известны блокирующим).
2.
Групповое блокирование в рамках групповых тактических действий.
Этап высшего спортивного мастерства.
На ЭВСМ тренировочные задания по всем компонентам тренировки
формируются из упражнений, освоенных ранее. На основе типовых
упражнений разрабатываются другие, которые применяются систематически,
с увеличением мощности и объема нагрузки. Характерная отличительная
черта в содержании работы состоит в том, что с целью совершенствования
спортивного мастерства проводится индивидуализация тренировочного
процесса, исходя из игровой функции в команде (связующий, нападающий,
либеро).
Техническая подготовка связующих игроков – это, прежде всего
совершенствование навыков передачи мяча сверху двумя руками, а также
блокирования и нападения с первой передачи. При совершенствовании
передачи важно добиться высокой точности, стабильности и надежности.
Для этого упражнения выполняются из различных по отношению к сетке
положений, сочетая их с быстрыми перемещениями – обеспечивающими
своевременный выход к мячу. Важно научить связующего игрока скрывать
свои намерения, применять отвлекающие действия.
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Рекомендуемые упражнения:
1.
Один игрок с мячом в зоне 4. другой в зоне 3 (связующий). Первый
посылает мяч в зону 6, куда выходит второй, и передачей на удар возвращает
мяч в зону 4; первый посылает мяч в зону 3, куда выходит второй и
выполняет передачу на удар в зону 4 и т.д.; меняется высота и расстояние. То
же, но связующий игрок в зоне 2.
2.
То же, только передачи связующему игроку выполняются из зоны 2.
3.
Три игрока располагаются в зонах 4.3,2, связующий игрок в зоне 1(5,6).
Игрок из зоны 6 с противоположной площадки посылает мяч через сетку
одному из нападающих, связующий выходит к сетке и выполняет передачу в
определенную зону и с определенной высотой нападающему. Который
передачей в прыжке посылает мяч в зоны на противоположной площадке.
Цикл повторяется. Связующий игрок последовательно проходит зоны 1,6.5.
4.
Выполнение упражнений в сочетании «связующий-нападающий», т.е.
все передачи к сетке завершаются нападающим ударом.
Техническая подготовка нападающих игроков.
Упражнения для специализированной подготовки нападающих
подбирают из упражнений в атакующих ударах, блокировании и вторых
передачах, куда включают и атакующие удары.
1.
Нападающие удары против одиночного блока. Блокирующий
закрывает блоком определенные направления, а нападающий выполняет
удары в свободном направлении.
2.
Выполнение с передач связующего игрока атакующих ударов
различными способами, в различных направлениях и с различных передач.
3.
Нападение в зонах 2.3,4 при наличии группового блока: блокирующие
находятся на подставке, создавая различные ситуации. То же, но
блокирующие перемещаются по площадке.
Техническая подготовка либеро.
Игрок-либеро заменяет любого игрока на заднее линии, и эта замене не
входит в число разрешенных замен.
Основная функция либеро – защитные действия: прием, страховка.
1.
Два нападающих в зонах 4 и 2 поочередно наносят нападающие удары
в зоны 1(5). Где защитник выполняет прием мяча. То же, но удары обманные.
2.
Прием мяча после нападения по ходу из зоны 4(2) через сетку,
защитник находится в зоне 5(1). То же, но нападающий удар с переводом
вправо, влево.
3.
Игрок принимает подачу в зоне 1 и первую передачу адресует на
связующего в зону 2, который выполняет нападающий удар в него, а
принимающий играет в защите. То же самое в зонах 5,6.
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2.5.5.
Тактическая подготовка
Целенаправленные способы использования технических приемов в
соревновательной деятельности для решения соревновательных задач с
учетом правил соревнований, положительных и отрицательных
характеристик подготовленности, а также условий среды – называют
спортивной тактикой.
В игровых видах спорта тактику определяют как организацию
индивидуальных и коллективных действий игроков, направленных на
достижение победы над противником.
В целом, смысл тактики состоит в том, чтобы так использовать приемы
соревновательной деятельности, чтобы они позволили спортсмену с
наибольшей эффективностью реализовать свои возможности (физические,
технические, психические) с наименьшими издержками преодолеть
сопротивление соперника. В основе спортивной тактики должно лежать
соответствие тактического плана и поведения спортсмена во время
состязания уровню развития его физических и психических качеств,
технической подготовленности и теоретических знаний. Помимо выбора
способов, технических приемов и действий, она включает рациональное
распределение сил в процессе выполнения соревновательных упражнений;
применение приемов психологического воздействия на противника и
маскировки намерений.
Тактика может относиться к соревновательным, стартовым и
ситуационным целям. Особенностью тактики является ее индивидуальный,
групповой или командный характер, определяемый видом спорта,
спортивной дисциплиной и особенностями соревнований.
Главное средство обучения тактики – повторное выполнение
упражнений по задуманному плану. Использование одного из разученных
вариантов в ответ на предусмотренную ситуацию; перемена тактической
схемы и многое другое.
Тактическое мастерство, как известно, тесно связано с развитием
физических и волевых качеств, с совершенствованием техники. Порой,
прежде чем попытаться осуществить задуманную тактическую комбинацию,
необходимо повысить функциональные возможности спортсмена и его
техническое мастерства.
Тактическая
подготовка
–
это
педагогический
процесс,
направленный на достижение эффективного применения технических
приемов в сложной игровой обстановке с помощью тактических действий,
которые представляют собой рациональную форму организации
деятельности волейболистов в игре для достижения успеха.
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Можно выделить ряд факторов, предопределяющих успешность
тактических действий волейболиста в игре.
Во-первых, высокий уровень развития специальных качеств - быстроты
сложных реакций, быстроты ответных действий, ориентировки,
сообразительности и т. п.
Во-вторых, высокая степень надежности технических приемов в
сложных игровых условиях.
В-третьих, единство первых двух факторов, выражающееся в
высоком уровне овладения навыками индивидуальных и коллективных
тактических действий в нападении и защите.
Тактическую подготовку нельзя сводить к обучению волейболистов
тактическим действиям. Основу успешных действий волейболистов в игре
составляют специальные качества (наблюдательность, быстрота реакции и
т.д.) и умение гибко использовать технические приемы. Собственно же
тактические действия служат своеобразной формой организации действий
волейболистов индивидуально, в группах и команде в условиях единоборства
с соперником, позволяющие наиболее полно реализовать качества, умения и
навыки, приобретенные в процессе учебно-тренировочных занятий.
Этап начальной подготовки и тренировочный этап
(этап спортивной специализации).
Первый этап тактической подготовки направлен на развитие у
спортсменов определенных физических и интеллектуальных качеств,
лежащих в основе успешных тактических действий. Эффективными
средствами здесь являются различные упражнения, подвижные игры и
эстафеты, которые требуют проявления быстроты реакции и ориентировки,
быстроты ответных действий, сообразительности, наблюдательности,
переключения с одних действий на другие и т. д.
Второй этап представляет собой формирование тактических умений в
процессе обучения спортсменов техническими приемами. Обучение следует
построить так, чтобы в игре проявилось единство техники и тактики.
Достигается это двумя путями:
во-первых, по мере овладения тем или иным техническим приемом его
«соединяют» с качествами, обусловливающими успех тактических действий;
во-вторых, на этапе изучения приема в сложных условиях применяют
такую систему упражнений, которая способствует формированию
тактических умений, например подачи на точность в правую, левую
половину площадки, дальнюю, ближнюю половину, отдельные зоны, между
зонами, к лицевой линии, чередованию способов подач. На этой основе легко
усваиваются индивидуальные тактические действия при подаче: подача на
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игрока, слабо владеющего приемом, на игрока, вступившего в игру при
замене, связующего, выходящего к сетке с задней линии и т. д.
Третий этап тактической подготовки – изучение собственно
тактических действий: индивидуальных, групповых и командных в
нападении и защите. На первый план здесь выступают упражнения по
тактике, игровые упражнения и двусторонняя игра.
Большое внимание должно быть уделено воспитанию умения быстро
переключаться от выполнения одного действия к другому.
Двустороннюю игру вводят постепенно, ей предшествуют
подготовительные к волейболу игры, подвижные игры, эстафеты.
Таким образом, формирование тактических умений начинается еще с
подготовительных и подводящих упражнений, продолжается в упражнениях
по технике, достигая наивысшего выражения в упражнениях по тактике, в
учебных, контрольных играх и соревнованиях.
Методика
обучение
тактическим
действиям
в
нападении
(индивидуальным, групповым, командным).
Индивидуальные тактические действия.
Индивидуальные
тактические
действия
составляют
основу
тактического мастерства волейболиста. Они служат своеобразным мостиком,
соединяющим технику и тактику в учебно-тренировочном процессе.
Индивидуальную тактику действий в нападении составляют действия
без мяча (при выборе места) и с мячом (при передачах, подачах, атакующих
ударах).
Развитие специальных качеств и содействие формированию
тактических умений в процессе подготовительных и подводящих
упражнений. Основу упражнений составляют задания в ответ на сигналы
(преимущественно зрительные). В качестве сигналов используют различные
положения мяча: мяч поднят одной рукой или двумя, опущен вниз,
подброшен вверх и т. д. Большое внимание следует уделять упражнениям, в
которых занимающиеся должны выбирать действия в соответствии с
сигналом.
При передвижениях.
В ответ на сигнал – ускорение во время передвижения различными
способами; изменение способа передвижения; изменение направления
передвижения; ловля и броски набивного мяча в ответ на сигнал и т. д.
При передачах.
Броски набивного мяча над собой и наблюдение за партнером (двумя,
тремя): в зависимости от действий партнера изменять высоту подбрасывания
мяча; броски на партнера с изменениями направления и траектории и т. д.
95

МБУ СШОР № 3 Программа спортивной подготовки по виду спорта Волейбол

Имитация передач вперед и назад в ответ на сигнал – стоя на месте, после
передвижения и в прыжке; передача повешенного мяча после передвижения,
остановки и поворотов; подбрасывание мяча над собой и передача партнеру,
меняющему свое место; в ответ на условные сигналы партнера и т. д.
При подачах.
Броски набивного мяча в ответ на обусловленные сигналы:
движение рукой снизу – бросок мяча снизу одной рукой;
сверху стоя лицом – бросок мяча сверху и т. д.;
броски набивного мяча через сетку (нижний трос не закреплен)
определенными способами на точность в ответ на обусловленные сигналы;
подачи в ответ на сигналы с использованием держателей мяча.
При атакующих ударах.
Броски набивных мячей через сетку:
двумя и одной рукой на точность в ответ на обусловленные сигналы;
то же, но с поворотом туловища влево, вправо; то же, но теннисных
мячей;
чередование ускоренных и медленных бросков (обманных) в ответ на
сигналы;
то же, но в ответ на действия блокирующего игрока.
Атакующие удары с использованием замкового держателя: по ходу, с
поворотом, в ответ на сигналы.
Тактика в упражнениях по технике.
Такие умения воспитывают в процессе обучения передвижениям,
передачам, подачам, атакующим ударам.
При передвижениях.
Основу упражнений данного раздела составляют те же
подготовительные и подводящие упражнения. Разница состоит лишь в том,
что все передвижения должны выполняться в стойке волейболиста, а
выполнение упражнений – в исходных положениях, характерных для того
или иного приема игры.
При передачах.
Чередование передач:
по заданию (сигналу);
по траектории, направлению, расстоянию, стоя у сетки и из глубины
площадки;
передачи на партнера, меняющего свое место;
передачи на партнера в ответ на его обусловленные сигналы (сед передача над собой; правая рука в сторону - передача вправо);
подскок - передача в прыжке и т. д.;
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передачи в цифровую мишень (направление задает партнер);
передачи у сетки в зависимости от действий блокирующих и т. д.
При подачах.
Подачи по заданию на точность:
по зонам, на игрока, меняющего свое место;
между игроками; в различные зоны площадки; чередование способов
подач по заданию;
то же, но после выполнения других упражнений или приемов игры.
При атакующих ударах.
Выбор способа атакующего удара:
в ответ на сигнал;
чередование ускоренных и медленных атакующих ударов в ответ на
сигнал или по заданию;
атакующие удары с передач, разных по траектории, скорости,
расстоянию к сетке;
чередование способов атакующих ударов в ответ на действия
учащихся, выполняющих страховку блока (отсутствие страховки – обман,
страховка – удар).
Индивидуальные действия в упражнениях по тактике.
При передвижениях.
Определение расстояния к сетке и выбор места, направления
передвижения для атакующих ударов в зависимости:
от характера передач;
от характера передач на удар и особенностей блока;
для приема подач в зависимости от характера предварительной
информации подающего (способов подачи, места подачи, амплитуды замаха,
направления подачи и т. д.)
При передачах.
Суть упражнений по тактике сводится к тому, чтобы создавать условия,
при которых обучающиеся должны выбирать действия:
определение направления и траектории передач мяча в зависимости от
характера приема подачи (атакующего удара);
выбор способа, направления и траектории передач в зависимости от
особенностей игровых функций нападающих (первый, второй темп);
выбор способа, направления и траектории передач в зависимости от
действий блокирующих (блокирующий меняет место у сетки и по
условным сигналам имитирует блок в определенных зонах. Если он
находится в поле зрения связующего - передача назад за голову, если нет –
-
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передача вперед. То же, но блокирующих двое, затем трое. Связующий
направляет передачу на один блок.)
При подачах.
Подающие на месте подачи, на противоположной стороне команда
соперника. Подающие чередуют подачи в ближние и дальние зоны
площадки, стремясь затруднить прием мяча; кто-либо из принимающих
поднимает руку (слабо владеющий приемом) – подача на этого игрока;
подача на вновь вошедшего в игру (замена); подача на передвигающегося к
сетке (выходящего связующего) и т. д.
При атакующих ударах.
Атакующие удары через низкорослых блокирующих; блокирующие на
подставках, атакующие удары или «обманы», в зависимости от того,
поставлен блок или нет; чередование способов и направления атакующих
ударов в зависимости от действий защитников.
Групповые тактические действия.
Групповые тактические действия, с одной стороны, опираются на
индивидуальные, с другой – входят в ту или иную систему игры в нападении,
т. е. командные действия в нападении, отражая их специфику. Центральное
место в групповых нападающих действиях занимает тактика передач мяча
для атакующих ударов – взаимодействие связующего с нападающими
игроками в рамках той или иной системы игры команды. Взаимодействия
игроков задней и передней линий при приеме подач, атакующих ударов
рассматриваются в единстве взаимодействий при повторных передачах.
Принцип изучения групповых тактических действий остается таким же
– с помощью подготовительных, подводящих и упражнений по технике и
тактике игры.
Последовательность освоения взаимодействия – от наиболее простых
действий (взаимодействия связующего игрока передней линии с
нападающими игроками передней линии, действующих в своих зонах), до
наиболее сложных (взаимодействия связующего игрока, выходящего с
задней линии, с нападающими игроками передней и задней линий, а также
нападающих игроков передней линии между собой посредством передач в
прыжке).
Командные тактические действия.
Командные тактические действия в нападении представляют собой
взаимодействия всей команды. Нет необходимости доказывать, что
успешность командных действий всецело зависит от того, насколько
учащиеся освоили технику игры, индивидуальные, и групповые действия в
нападении.
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Прежде чем приступать к обучению командным действиям,
необходимо определить систему, которой будет придерживаться команда в
игре. На этом основании выбирают групповые действия, наиболее
результативные в данной ситуации.
Навыки взаимодействий игроков в команде воспитываются с помощью
подготовительных и подводящих упражнений, упражнений по технике и
тактике, учебных и контрольных игр, а также в процессе соревнований.
Методика
обучения
тактическим
действиям
в
защите
(индивидуальным, групповым, командным).
В основе успеха тактических действий в защите лежит высокий
уровень развития специальных качеств, совершенное владение техникой
приема мяча и блокирования и на этой основе – высокий уровень овладения
навыками индивидуальных действий и рационального построения
взаимодействий игроков в процессе групповой и командной тактики.
Индивидуальные тактические действия.
Индивидуальную тактику в защите составляют действия без мяча (при
выборе места для приема и блокирования) и с мячом (при приеме подачи, а
защите, блокировании).
1.
Развитие специальных качеств и формирование технических умений в
процессе подготовительных и подводящих упражнений.
Воспитанию необходимых для игры в защите качеств содействуют все
упражнения на быстроту передвижения с остановками и изменением
направления. Кроме того, применяют и типичные для защиты упражнения,
например: нападающие подбрасывают мяч над собой, стоя у сетки, и в
определенный момент бросают через сетку, стоя на месте или в прыжке.
Защитники наблюдают за ними, стремясь не пропустить момент и
направление броска.
Нападающие с набивными мячами передвигаются у сетки, выполняют
остановки и в прыжке подбрасывают мяч над собой. Блокирующие должны
своевременно занять исходное место и положение, прыгнуть на блок так,
чтобы ладонями накрыть мяч.
Во время передвижения определенным способом – имитация приема
мяча (способы приемов обусловлены сигналом).
Два-три мяча подвешены на разной высоте – для приема снизу двумя
руками, сверху, в падении. По сигналу игроки выполняют те или другие
приемы (соответственно сигналу).
Нападающие передвигаются у сетки и после остановки имитируют
атакующий удар в различных направлениях. Блокирующие должны
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своевременно выбрать место и в прыжке закрыть блоком определенное
направление. Блокирование мяча стоя на подставке.
2.
Воспитание тактических умений в процессе использования
упражнений по технике.
Прием мяча от верхних подач снизу двумя руками, от нижней прямой–
верху. Подачи чередуют (принимающий способ известен).
В парах: прием мяча от нападающего удара в разных направлениях.
Трое нападающих в зонах 4, 3, 2 на подставках, принимающие – за
линией нападения, связующие-в зонах 4, 3, 2. Прием мяча от нападающего
удара в зону связующего игрока. После приема защитник становится в конец
колонны, а связующий, передав мяч над собой, отправляет его нападающему.
То же, но удары выполняют в прыжке с собственного набрасывания. То же,
но с передач партнеров. Нападающие чередуют ускоренные удары с
медленными (обманными).
В блокировании техника и тактика выступают в неразрывном единстве:
техника определяет правильную постановку рук на пути мяча, тактика - в
каком месте, в какой момент и в каком направлении будет удар. Примерные
упражнения: блокирование атакующих ударов с собственного набрасывания
в определенном направлении. То же, но направление меняется: по ходу, по
линии, с переводом. Блокирование атакующих ударов с разных по характеру
передач. Блокирование атакующих ударов в двух зонах.
3.
Обучение
индивидуальным
действиям
в
защите
с
помощью упражнений по тактике. Прием мяча от подач, разных по силе,
направлению, траектории. Задача принимающих игроков, заключается в том,
чтобы своевременно определить, какое действие (замысел) предпримет
подающий. В соответствии с этим они должны правильно выбрать место и
способ приема.
Блокирование атакующих ударов в заданном направлении (зона атаки
определяется по сигналу). Блокирование атакующих ударов, выполняемых
разными способами из одной зоны. Блокирование атакующих ударов,
выполняемых из двух зон, двумя блокирующими - ударов из трех зон.
Блокирование при групповых тактических взаимодействиях в нападении.
Групповые тактические действия.
Групповые тактические действия в защите изучаются в следующей
последовательности:
взаимодействия игроков задней линии при приеме подач и атакующих
ударов;
взаимодействия игроков передней линии (блокирующие и не
участвующие в блоке);
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взаимодействия игроков между линиями (при приеме атакующих
ударов и на страховке).
Подготовительные и подводящие упражнения.
Игроки располагаются в зонах 1, 6, 5. Игрок зоны 6 подбрасывает мяч
вверх и в сторону (вправо, влево). В зависимости от направления полета мяч
ловят игроки зон 1 или 5 и направляют его передачей к сетке. То же, но
игроку зоны 6 мяч бросают от сетки.
Двое занимающиеся в зонах 2 и 3 блокируют бросок набивного мяча из
зоны 4 в зону 4 (мимо блока), где свободный от блока ловит мяч.
У сетки три блокирующих в зонах 4, 3, 2. Нападающие - в зонах 4 и 2.
По сигналу нападающие выполняют бросок из зон 4 или 2, блокирование
осуществляют игроки зон 2 и 3 или 4 и 3. В соответствии с этим
занимающиеся зон 4 или 2 ловят мячи.
Два нападающих игрока - в зонах 4 и 2, блокирующие - в зонах 4, 3, 2,
защитник - в зоне 6. По сигналу нападающие выполняют бросок из зоны 4
или 2, блокирование соответственно выполняют занимающиеся зон 2 и 3 или
4 и 3. На страховке мячи ловит учащийся зоны 6, который передвигается
адекватно зоне атаки.
Упражнения по технике.
Игроки располагаются в зонах 1, 6, 5. От сетки выполняют удар в зону
6, где обучающийся принимает мяч, а игроки зон 5 и 1 осуществляют
страховку; удар направляют в зону 1 - страхует игрок зоны 6; в зону - 5 страхует игроков зоны 6.
То же, но удары выполняются через сетку с собственного
набрасывания; то же, но удары с передач.
Нападающие - в зонах 4 и 2, блокирующие - в зонах 4, 3, 2. По сигналу
нападающие с собственного набрасывания выполняют удар в одной из зон,
которую закрывают блокирующие зон 4 и 3 или 3 и 2. занимающиеся, не
участвующий в блокировании, выполняет страховку или оттягивается в
свободную зону линии нападения и принимает атакующий удар.
То же, но атакующие удары выполняются с передач и варьируются по
силе и направлению.
Упражнение то же, но в зоне 6 располагается защитник. При ударе в
одной из зон атаки он передвигается ближе к блокирующим игрокам и
осуществляет страховку. То же, но атакующие удары выполняются по
линиям, страховку осуществляют обучающиеся зон 5 и 1.
Упражнение по тактике.
Защитники располагаются в зонах 1,6, 5, нападающие – в зонах 4, 3, 2.
Нападающие выполняют удары или обманы с собственного набрасывания в
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кого-либо из защитников, который и принимает мяч. Защитник соседней
зоны осуществляет страховку «принимающего».
То же, но нападающие осуществляют удар с передачи партнеров.
В зонах 4 и 2 – нападающие, в зоне 3 связующий игрок. В зависимости
от зоны атаки, блокируют в зонах 2 и 3 или 4 и 3. Свободный, от блока, игрок
выполняет страховку. Упражнение выполняется поочередно на обеих
половинах площадки: нападающие становятся блокирующими и наоборот.
Блокирование и страховка блокирующих в зависимости от принципа
защиты игроком зон 6, 1, 5 групповых взаимодействий в нападении.
Командные тактические действия.
Командные тактические действия в защите включают расположение
игроков всей команды при приеме подач и атакующих ударов (уступом
вперед и назад).
Расположение игроков определяется, прежде всего, тем, какой системы
в данный момент будет придерживаться команда при организации
нападающих действий, в каких зонах находятся связующие игроки.
Надежным считается вариант, когда в приеме подачи участвуют два
игрока, а остальные готовятся к нападающим действиям. В этих условиях
возможны любые действия, особенно при острокомбинационном их
построении.
Расположение игроков при приеме атакующих ударов зависит от
уровня их подготовленности и особенностей игры команды соперника.
На первом этапе обучения, когда занимающиеся не освоили, как
следует групповой блок и обманные удары за блок, наиболее слабым местом
защиты является середина площадки. Поэтому целесообразно использовать
систему расположения «в линию». Это значит, что все три игрока защиты
располагаются в одну косую линию, где защитник зоны блока несколько
выдвинут вперед, а защитник диагональный – несколько назад. При
использовании
группового
блокирования
и
хорошем
освоении
разнообразных атакующих ударов переходят к применению систем защиты
«уступом вперед» или «уступом назад».
Независимо от системы расстановки или защиты можно использовать
упражнения в следующей методической последовательности:
1.
Команда в составе шести игроков располагается в определенной
расстановке. На противоположной стороне площадки игроки в зоне 6 с
набивными мячами. Броски мяча через сетку в разных направлениях и ловля
двумя руками снизу. То же, но броски волейбольного мяча и прием снизу. То
же, но подачи мяча из-за лицевой линии.
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2.
Игроки располагаются по определенной системе защиты. Имитация
защитных действий по условным сигналам атаки. Например, звуковой
сигнал: атака в зоне 4 – команда выполняет установленную систему и после
этого осуществляет переход. Следует новый сигнал: атака в зоне 3 и т. д.
3.
В зонах 4, 3, 2 – нападающие игроки. По сигналу они поочередно
выполняют броски мяча в разных направлениях, команда осуществляет
защитные действия по определенной системе. То же, но нападающие
выполняют удары с собственного набрасывания и с передач партнеров.
Акцентируется внимание на три вида действий: блокирование,
страховку и прием от удара.
4.
Защищающаяся команда выполняет подачу с укороченного к сетке
расстояния. Подачу принимает игрок зоны 6 противоположной половины
площадки и направляет связующему игроку к сетке. Связующий игрок –
взаимодействует сначала с двумя, а затем с тремя нападающими игроками.
Защищающаяся команда противодействует действиям нападающих игроков,
применяя ту или иную систему.
То же, но команда действует против команды. Подачи выполняются
поочередно то одной, то другой стороной. Действия защиты уточняются,
детализируются.
Этап совершенствования спортивного мастерства.
Первый год.
Тактика нападения.
Индивидуальные действия.
1.
Чередование нападающих ударов на силу и точность.
2.
Имитация нападающего удара и откидка.
3.
Имитация передачи в прыжке и нападающий удар.
4.
Чередование передачи (связующим) лицом и спиной по направлению.
5.
Чередование передачи: в прыжке, после имитации удара.
6.
Чередование передачи и ударов с первой передачи.
7.
Нападающий удар через «слабого» блокирующего, по блоку, выше
блока.
8.
Нападающий удар после остановки в разбеге и прыжке с места (с
разрывом во времени).
Групповые действия.
1.
Тактические комбинации со скрестным перемещением игроков в зонах
(вторую передачу выполняет игрок, выходящий с задней линии).
2.
Тактические комбинации с участием в нападении игроков задней
линии.
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Командные действия.
1.
Тактика игры в нападении со второй передачи выходящим к сетке
игроком задней линии: из зоны, из-за игрока.
2.
Варианты системы игры в нападении со второй передачи игроком
передней линии.
3.
Варианты системы игры в нападении со второй передачи через
выходящего игрока.
4.
Сочетание систем игры в нападении со второй передачи игроком
передней линии и через выходящего игрока.
5.
Сочетание систем игры в нападении с применением изученных
групповых действий.
Тактика защиты.
Индивидуальные действия.
1.
Индивидуальное блокирование при различном характере передач, с
которых выполняется нападающий удар: высокие, низкие, из глубины
площадки.
2.
Выбор действия: прием в защите или страховка на задней линии в зоне
6 при игре «углом назад», нападающие удары из зон 4, 2, 3.
Групповые действия.
1.
Взаимодействие игроков задней линии и игроков, не занятых в
блокировании с блокирующими игроками, при системе игры «углом вперед».
2.
Взаимодействия игроков задней линии и игроков, не занятых в
блокировании с блокирующими игроками, при системе игры «углом назад».
Командные действия.
1.
Варианты расположения игроков при приеме подачи при системе игры
через игрока передней линии (нападения с первой передачи и откидка), через
игрока, выходящего с задней линии (со второй передачи) при
комплектовании команды 4+2, 5+1.
2.
Система игры «углом вперед» и «углом назад», варианты организации
защитных действий со сменой мест и специализацией игроков в зонах.
Второй год.
Тактика нападения.
Индивидуальные действия.
1.
Выбор места и способа второй передачи в зависимости от характера
первой передачи и расположения партнеров.
2.
Выбор места и способа направления передачи в зависимости от
ситуации.
3.
Чередование способов нападающего удара: направлений удара, ударов
на силу и точность, обманных с остановкой в разбеге и прыжке с места.
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4.
Нападающий удар по блоку, через слабого блокирующего, выше блока,
с учетом ситуации.
Групповые действия.
1.
Взаимодействия игроков зон 3, 2, 4 между собой в рамках системы
игры через игрока передней линии.
2.
Взаимодействия игроков зон 3, 2, 4 между собой в рамках системы
игры с первой передачи на удар и откидки (боком и спиной к сетке) со
второй передачи.
3.
Взаимодействия игроков зон 4, 3, 2 между собой в рамках системы
игры через выходящего игрока (выполнение нападающих ударов по всей
длине сетки, скрестные перемещения в зонах).
4.
Взаимодействия игроков зон 1, 6, 5 между собой при первой передаче в
условиях чередования выходов игроков из зон 1, б, 5.
5.
Взаимодействия игроков, выходящих из зон 1, 6, 5, между собой при
второй передаче на удар с задней линии.
6.
Взаимодействия игроков зон 1, 6, 5, выходящих к сетке, с игроками зон
4, 3, 2 при второй передаче.
7.
Сочетание различных по характеру передач с применением скрестных
перемещений игроков в зонах, игроков в зонах 3, 2, 4 с игроками зон 1, 6, 5
при второй передаче на удар с задней линии (в сочетании с другими
вариантами).
Командные действия.
1.
Система игры через игрока передней линии с применением
нападающих ударов с первой передачи, с передачи в прыжке после имитации
нападающего удара.
2.
Система игры со второй передачи игрока задней линии, выходящего к
сетке.
3.
Чередование систем и вариантов применения групповых командных
действий, присущих той или иной системе игры.
Тактика защиты.
Индивидуальные действия.
1.
Выбор места и способа приема мяча от нападающих действий
противника (на основе изученного ранее).
2.
Выбор места и способа приема мяча на страховке (блокирующих,
нападающих, принимающих трудные мячи), своевременность перемещения в
зону удара и постановка рук над сеткой при блокировании ударов со
скрестных передач («зонное» блокирование), при блокировании ударов с
высоких передач («ловящее» или «зонное» блокирование по установке).
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Групповые действия.
1.
Взаимодействия игроков передней линии зон 3 и 2, 3 и 4, зон 2, 3, 4 при
блокировании с условием, что при постановке блока основным является
центральный игрок (зона 3), то же, но основным является крайний игрок (зон
4 и 2).
2.
Взаимодействия игроков, не участвующих в блокировании с
блокирующими в рамках системы «углом вперед» и «углом назад», при
условии специализации игроков в зонах.
3.
Взаимодействия игроков задней линии зон 6, 1, 5 между собой при
условии специализации игроков в определенных зонах при системе игры
«углом вперед» и «углом назад».
Командные действия.
1.
Сочетание в игре системы «углом вперед» и «углом назад» с
основными способами осуществлении страховки.
Третий год.
Тактика нападения.
Индивидуальные действия.
1.
Затруднение приема подачи.
2.
Вторая передача с целью обеспечения высокой эффективности
нападения. Чередование способов нападающих ударов.
3.
Применение отвлекающих действий.
Групповые действия.
1.
Взаимодействие игроков внутри линии и между линиями при приеме
подачи – первая передача, т.ж.- вторая передача.
2.
Нападение с первой передачи и откидки.
3.
Тактические комбинации (сложные) с применением низких передач,
скрестного перемещения игроков.
Командные действия.
1.
Система игры через игрока передней лилии с применением
нападающих ударов с первой передачи.
2.
Система игры через игрока передней линии с передач в прыжке, после
имитации нападающего удара.
3.
Система игры со второй передачи игрока задней линии, выходящего к
сетке.
4.
Чередование систем и вариантов, применение групповых действий,
присущих той или иной системе.
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Тактика защиты.
Индивидуальные действия.
Выбор места и способа приема мяча от различных по характеру
нападающих
действий.
Определение
зоны
нападающего
удара,
своевременный выход и постановка блока (зонного и ловящего).
Групповые действия.
1.
Взаимодействие игроков внутри линии и между линиями при
блокировании.
2.
Взаимодействие игроков внутри линии и между линиями при страховке
блокирующих, защитников (в рамках системы игры в защите «углом вперед»
и «углом назад»).
Командные действия.
1.
Варианты расположения игроков при приеме подачи, при системе игры
в нападении через игрока передней линии (нападение с первой передачи и
откидки).
2.
Варианты расположения игроков при приеме пода, при системе игры в
нападении через игрока, выходящего с задней линии, со второй передачи
(при комплектовании команды (4+2 и 5+1).
3.
Система игры в защите «углом вперед» и «углом назад».
4.
Варианты организации защитных действий со сменой мест и
специализации игроков в зонах.
Этап высшего спортивного мастерства.
Тактика нападения.
Индивидуальные действия.
1.
Передача мяча стоя, сидя, в прыжке в мишень на стене, расстояние
изменяется.
2.
Упражнения при первой передаче в рамках системы игры через игрока
передней линии в зонах 2,3,4; в зависимости от характера передачи
атакующий удар или скидка.
3.
Подачи различными способами по заданию на точность.
4.
Подачи различными способами по ситуации, которые создают игроки
соперника (на слабого, в зону выходящего).
5.
Выбор способа нападающего действия с учетом характера передачи.
6.
Выбор способа нападающего действия с учетом характера блока,
особенностей блокирующих.
7.
Чередование способов нападающего удара в ответ на различные
сигналы.
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Групповые действия.
1.
Связующий игрок, взаимодействуя с нападающим. Стремится обыграть
блокирующих, используя свой арсенал индивидуальных тактических
действий при второй передаче.
2.
При приеме подачи мяч направить к сетке связующему, выходящему с
задней линии (из зон 1,6,5). Двое блокирующих на противоположной стороне
меняют свое положение у сетки, оставляя одну из зон (2,3,4) не закрытой
блоком. Связующий направляет передачу в эту зону, где и выполняется
нападающий удар.
Командные действия.
1.
Упражнения в групповых и индивидуальных действиях в пределах
командных: системы игры через игрока передней линии, выходящего,
нападение с первой передачи.
2.
Прием мяча с подачи, выход игрока задней линии к сетке, при второй
передаче связующий пытается переиграть блокирующих, меняя ритм атаки,
применяя скрестное перемещение игроков в зонах, применяя отвлекающие
действия.
3.
Прием мяча с подачи, выход игрока задней линии к сетке,
осуществление тактической комбинации по заданию тренера.
4.
Упражнения в командных тактических действиях при увеличенной
продолжительности и повышенной интенсивности с изменением расстановки
игроков по сигналу тренера. То же, но смена расстановки – смена
тактической комбинации.
Тактика защиты.
Индивидуальные действия.
1.
Два, три занимающихся передачей или ударом посылают мяч в
различных направлениях. Их партнер, применяя различные способы приема
мяча в опорном положении, в падении стремится точно направить мяч к
сетке.
2.
Прием мяча от нападающих снизу двумя руками, одной с падением в
зонах 1,6,5. Нападающие удары выполняются в прыжке с собственного
подбрасывания и с передачи партнера.
3.
Блокирование нападающих ударов из двух зон, выполняются
различными способами по сигналу.
4.
Единоборство: нападающий стремится обыграть блокирующего;
блокирующий старается не пропустить удар.
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Групповые действия.
1.
Прием подачи, атакующего удара в зоне 6, игроки зон 5 и 1
подстраховывают. Прием в зоне 5, игроки зон 6 и 4 на подстраховке, прием в
зоне 1, на страховке игроки зон 6 и 2.
2.
То же, но атакующие удары чередуются с обманными.
3.
На стороне нападающих выполняются различные тактические
комбинации, блокирующие преграждают путь мячу при нападении.
4.
Упражнения на сочетание взаимодействия блокирующих между собой
и с игроками задней линии. Многократное выполнение атакующих ударов и
обманов из различных позиций у сетки и с задней линии в сочетании с
переходом игроков, с включением сигналов для выполнения определенных
действий.
Командные действия.
1.
Упражнения, совершенствующие систему игры «углом назад». Задания
выполняются многократно с включением сигналов, ставящих обучающихся в
условия выбора определенных действий в защите.
2.5.6.
Интегральная подготовка.
Интегральная подготовка – система тренировочных воздействий,
призванная реализовать тренировочные эффекты отдельных сторон
подготовки
(физической,
технической,
тактической)
в
игровой
соревновательной деятельности.
Задачи интегральной подготовки – осуществление взаимосвязи:
физической и технической подготовки;
технической и тактической подготовки;
тактической и физической подготовки.
Главным в интегральной подготовке волейболистов является
выполнение заданий с интенсивностью, превышающей соревновательную.
В процессе тренировки уменьшают паузы отдыха между игровыми
фазами, чаще делают переходы, не прерывая упражнения.
Этап начальной подготовки и тренировочный этап
(этап спортивной специализации).
Основные средства подготовки - упражнения:
для решения задач двух видов подготовки (чередование различных по
характеру подготовительных, подводящих упражнений, упражнений по
технике и тактике игры);
упражнения на переключение с одних действий на другие (нападение –
защита, защита – нападение, нападение – защита – нападение);
учебные игры с заданиями по технике и тактике игры;
контрольные игры с установками на игру.
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Этап совершенствования спортивного мастерства.
Первый год.
1.
Упражнения на переключение в выполнении технических приемов
нападения и защиты повышенной интенсивности и дозировки с целью
совершенствования навыков технических приемов и развития специальных
качеств в единстве.
2.
Упражнения на переключение в выполнении тактических действий в
нападении и защите повышенной интенсивности и дозировки и с целью
совершенствования навыков тактических действий, технических приемов и
развития специальных качеств в единстве.
3.
Учебные игры. Система заданий в игре, включающая основной
программный материал по технической и тактической подготовке.
Включаются задания с выбором тех или иных действий в нападении и защите
в зависимости от сложившейся игровой обстановки (типичные положения).
4.
Контрольные игры. Применяются систематически для решения
учебных задач, учитывая наполняемость группы. Особая их роль при
подготовке команды к соревнованиям.
5.
Календарные игры. Повышение надежности и эффективности игровых
навыков. Взаимосвязь заданий в учебных играх и установок в календарных.
Второй год.
1.
Упражнения,
направленные
на
совершенствование
навыков
технических приемов и развития специальных качеств в единстве.
2.
Упражнения,
направленные
на
совершенствование
навыков
тактических действий и технических приемов в единстве.
3.
Упражнения,
направленные
на
совершенствование
навыков
технических приемов, тактических действий и развитие специальных качеств
в единстве.
4.
Учебные игры. Посредством заданий стимулируется рациональное
применение в игре изученного программного материала. Особое внимание
уделяется заданиям по игровым функциям (для связующих, нападающих,
либеро)
5.
Контрольные игры. Служит для решения задач учебного характера и
лучшей подготовки к соревнованиям.
6.
Календарные игры. Решение задач соревновательной подготовки.
Третий год.
1.
Упражнения,
направленные
на
совершенствование
навыков
технических приемов и развитие специальных качеств в единстве.
2.
Упражнения,
направленные
на
совершенствование
навыков
тактических действий и технических приемов в единстве.
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3.
Упражнения,
направленные
на
совершенствование
навыков
технических приемов, тактических действий и развитие специальных
способностей в единстве.
4.
Учебные игры. Система заданий в игре, отражающая программный
материал. Задания дифференцируются по тактике, технике, в целом для
команды, для группы игроков, по игровым функциям для отдельных игроков.
5.
Контрольные игры. Активно используются как неотъемлемый
компонент учебно-тренировочного процесса, а также при подготовке к
соревнованиям.
6.
Календарные игры. Решение задач соревновательной подготовки.
Этап высшего спортивного мастерства.
Рекомендуемые упражнения:
1.
«Нападение-защита». Команда в расстановке. Игрок в зоне 1 готов
выполнить подачу. На другой стороне нападающие с мячом в руках стоят в
зонах 4.3.2. После подачи игроки производят смену мест на передней и
задней линиях, перестраиваясь в защитную позицию соответственно своей
атаке. Как только мяч перелетел сетку после подачи, нападающие выполняют
удары поочередно из своих зон. Переход совершается после нескольких
повторов.
2.
«Защита-нападение». Расположение игроков то же, что и в упр.1. После
защиты от нападающих ударов тренер со стороны атакующих бросает мяч
через сетку, предварительно подав звуковой сигнал. Команда переходит от
защиты к нападению. В каждой расстановке выполняется несколько серий.
3.
Две команды в расстановке. Тренер с мячами у стойки рядом с
площадкой. Он набрасывает мяч то одной, то другой команде, применяя
отвлекающие действия. Игроки команды, на чью сторону послан мяч,
организуют нападающие действия, соперник защитные. Смена расстановок
по команде.
2.6. Рекомендации по организации психологической подготовки.
Занятия спортом, в том числе волейболом, формируют личность
человека, его эмоциональную сферу, помогают воспитывать волевые
качества, часто давая эффект трудно достижимый другими способами.
Волейбол – командный вид спорта, специфика, которого заключается в
управлении движениями собственного тела и взаимодействия игроков. Как и
другие, виды спорта, волейбол предполагает постоянную трудоемкую
тренировочную работу с высокой степенью мотивации.
Без ярко выраженного желания тренироваться, стремления к
достижению поставленной цели, творческого взаимодействия с тренером
успех в тренировках и на соревнованиях труднодостижим.
111

МБУ СШОР № 3 Программа спортивной подготовки по виду спорта Волейбол

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование
личности спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного
интеллекта и психологических свойств и качеств занимающихся,
специализированных психических функций и психомоторных качеств.
Психологическая подготовка включает мероприятия, которые
обеспечивают формирование у спортсменов таких психологических функций
и качеств, которые необходимы для успешного и эффективного решения
задач тренировки и участия в соревнованиях. Психологическая подготовка
осуществляется в процессе всего учебного года, на каждом занятии.
Тренер должен знать, что совершенствование психических
способностей гораздо сложнее физической и технической подготовки.
Психологическая подготовка направлена на преодоление чувства
страха при выполнении упражнений, на воспитание умения проявлять волю,
терпеть усталость и внезапно возникшие болевые ощущения.
На ЭССМ к проведению теоретических и практических занятий по
овладению методами психорегулирующей тренировки со спортсменами
необходимо привлекать специалистов – психологов. В связи с тем, что у
ведущих спортсменов физическая и техническая подготовка практически
одинакова, побеждает тот, у кого «крепче» нервы, сильнее воля. Разумеется,
акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в
решающей степени зависит от типа темперамента и психических
особенностей спортсменов, задач их индивидуальной
подготовки,
направленности тренировочных занятий и тренировочного цикла.
2.7. Восстановительные средства и мероприятия.
Среди факторов, оптимизирующих подготовку спортсменов, основное
место занимают различные средства и методы восстановления и повышения
спортивной работоспособности. Применение различных восстановительных
средств и методов после тренировочных и соревновательных нагрузок
рассматривается как неотъемлемая составная часть подготовки спортсменов.
Стратегия и тактика применения восстановительных средств, в
подготовке спортсменов, зависят от следующих основных факторов:

особенностей вида спорта;

задач на данном этапе подготовки;

пола, возраста, спортивного стажа, функционального состояния
спортсменов;

направленности, объема и интенсивности тренировочных нагрузок;
состояния эмоциональной сферы и психического утомления спортсменов;

условий для тренировок и быта; особенностей питания;
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климатического фактора и экологической обстановки.
В современной системе восстановления спортсменов выделяют
педагогические, гигиенические, медико-биологические и психологические
средства.
2.7.1. Педагогические средства восстановления:
1.
Рациональное планирование тренировочного процесса с учетом этапа
подготовки, условий тренировок и соревнований, пола и возраста
спортсменов, их функционального состояния, особенностей учебной и
трудовой деятельности, бытовых и экологических условий и т.п.
2.
Оптимальная организация и программирование тренировок в макро-,
мезо- и микроциклах, обеспечивающих рациональное соотношение
различных видов, направленности и характера тренировочных нагрузок и их
динамическое развитие.
3.
Правильное сочетание в тренировочном процессе общих и
специальных средств подготовки.
4.
Рациональное сочетание тренировочных и соревновательных нагрузок
с необходимыми восстановительными циклами после напряженных
тренировок и соревнований.
5.
Рациональное сочетание в тренировочном процессе различных
микроциклов: втягивающего, развивающего, ударного, поддерживающего,
восстановительного с умелым использованием облегченных микроциклов и
тренировок.
6.
Обязательное использование после напряженных соревнований или
соревновательного периода специальных восстановительных циклов с
широким включением восстановительных средств, активного отдыха с
переходом на другие виды физических упражнений и использованием
благоприятных экологических факторов.
7.
Систематический педагогический, врачебный контроль и самоконтроль
за функциональным состоянием, переносимостью тренировочных и
соревновательных нагрузок и необходимая коррекция тренировочного
процесса спортсменов с учетом этих данных.
2.7.2. Гигиенические средства восстановления и повышения
работоспособности должны широко применяться в подготовке спортсменов
на всех этапах спортивной подготовки.
Гигиенические средства:
полноценное сбалансированное питание;
рациональный образ и режим жизни;
использование естественных сил природы, гидропроцедуры,
самомассаж и др.).
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Систематическое и рациональное применение гигиенических
восстановительных средств, в подготовке спортсменов, обеспечивает
высокий уровень здоровья:

закаленности и спортивной работоспособности;

быстрое и полное восстановление;

неуклонный рост спортивного мастерства;

стабильность спортивной формы;

спортивное долголетие;

быструю адаптацию к сложным экологическим условиям.
Применение специальных гигиенических средств восстановления и
повышения работоспособности оказывают наиболее благоприятное
воздействие на различные органы и системы организма и тем самым в
значительной мере стимулируют восстановительные процессы и повышают
работоспособность спортсменов.
Применение гигиенических средств, при подготовке спортсменов для
оптимизации тренировочного процесса, ускорения восстановления,
предупреждения
утомления
и
повышения
работоспособности
физиологически оправдано и принципиально отлично от стимулирующих
допинговых воздействий. При этом речь идет не о предельной мобилизации
функциональных резервов организма, а, наоборот, о восполнении
затраченных при больших тренировочных и соревновательных нагрузках
нервных, энергетических, пластических ресурсов и создания их
необходимого запаса в организме.
В связи с этим они могут рассматриваться как единственная и наиболее
разумная альтернатива применению различных допингов. Основными
гигиеническими средствами, обеспечивающими укрепление здоровья
спортсменов, быстрейшее восстановление и повышение спортивной
работоспособности,
являются
рациональный
суточный
режим,
специализированное питание, закаливание, личная гигиена, психогигиена и
др.
Вместе c тем, имеются специальные гигиенические средства
восстановления и повышения спортивной работоспособности, среди
которых, прежде всего надо отметить следующие:
гидропроцедуры (теплый, горячий, контрастный души, различные виды
ванн, восстановительное плавание);
различные виды спортивного массажа (общий восстановительный,
частный восстановительный, предварительный разминочный, гидромассаж,
самомассаж);
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различные методики приема банных процедур (баня с паром,
кратковременная баня, баня с контрастными водными процедурами);
ультрафиолетовое облучение, аэроионизация и др.
Следует учитывать, что некоторые гигиенические средства усиливают
действие других, и наоборот. Важное значение имеют правильное сочетание
средств общего и локального воздействия. Средства общего воздействия
(души, ванны, ультрафиолетовое облучение, аэроионизация и др.) оказывают
немалый общеукрепляющий и восстановительный эффект. Средства
локального воздействия применяются при преимущественной нагрузке и
утомлении определенных групп мышц.
Вид и способ использования гигиенических средств восстановления в
подготовке спортсменов должны выбираться совместно с тренером и врачом
в зависимости от этапов подготовки, условий тренировки и соревнований,
характера тренировочных и соревновательных нагрузок, сроков предстоящих
соревнований, индивидуальных особенностей спортсмена, степени его
утомления и др.
Гигиенические средства восстановления и повышения спортивной
работоспособности являются весьма эффективными и самое главное
доступными для спортсменов и тренеров, так как их применение не требует
дорогостоящего оборудования, и они могут применяться спортсменами в
любых условиях.
2.7.3. Медико-биологические средства восстановления и повышения
работоспособности включают в себя следующие основные группы:

фармакологические средства восстановления,

кислородотерапию,

теплотерапию.
Фармакологические средства в спортивной медицине применяются в
следующих целях:

для улучшения восстановительных процессов;

после больших тренировочных и соревновательных нагрузок;

для повышения устойчивости и сопротивляемости организма;

для профилактики перенапряжений, а также лечения различных
заболеваний.
Они способствуют улучшению многих психофизиологических
функций организма, повышению иммунитета, совершенствованию нервной и
эндокринной регуляции, активизации ферментативных систем организма.
Любое фармакологическое воздействие на организм требует
определенной осторожности, индивидуального подхода и твердой
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уверенности в безвредности препарата. Поэтому только врач имеет право
назначать лекарственные средства. Самостоятельное их применение
спортсменами совершенно недопустимо.
В целях стимуляции восстановительных процессов и повышения
спортивной
работоспособности
применяются
следующие
виды
кислородотерапии.
Кислородные коктейли – витаминно-питательные напитки с
растворенным в них кислородом.
Тепловые процедуры (соллюкс, парафиновые, грязевые и озокеритовые
аппликации, местные ванны и другие процедуры) широко применяются для
быстрейшего снятия локального утомления мышц и особенно в случаях их
значительного перенапряжения.
Электростимуляция способствует повышению работоспособности
мышц, ускорению восстановительных процессов, улучшению реабилитации
после травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата спортсменов.
Широко применяются различные адаптогены - лекарственные средства
растительного и животного происхождения или синтезированные
химическим путем, повышающие неспецифическую устойчивость организма
к неблагоприятным воздействиям внешней среды.
2.7.4. Психологические средства восстановления. Рациональное
применение психофизиологических воздействий позволяет снизить уровень
нервно-психической напряженности и устранить у спортсменов состояние
психической угнетенности, что, в свою очередь, способствует быстрейшему
восстановлению психофизиологических функций организма.
Среди используемых средств психической регуляции наиболее
эффективны следующие:
1.
Психолого-педагогические – основанные на воздействии словом:
убеждение, внушение, деактуализациия (занижение возможностей
соперников);
формирование «внутренних опор» (создание у спортсмена уверенности
в своем преимуществе по отдельным разделам подготовки),;
рационализация (объяснение спортсмену реальных механизмов
неблагоприятного состояния, из которого легко виден выход);
сублимация (вытеснение направленности мыслей спортсмена о
возможном исходе соревнований и замена их установкой на определенные
технико-тактические действия);
десенсибилизация
(моделирование
наиболее
неблагоприятных
ситуаций предстоящего соревнования).
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2
Комплексные методы релаксации и мобилизации в форме аутогенной,
психомышечной, психорегулирующей, психофизической, идеомоторной и
ментальной тренировок.
3.
Аппаратурные средства воздействия: использование ритмичной
музыки, цветомузыки, видеоизображения, фильмов со скрытыми титрами
успокаивающего или мобилизующего характера
2.7.5. Методические указания по применению восстановительных
средств и мероприятий в зависимости от этапов спортивной подготовки
представлены в таблице №12.
Таблица №13
Восстановительные средства и мероприятия
Предназначение

Средства и
мероприятия

Задачи

Методические
указания

ЭНП
Развитие
физических
качеств
с учетом
специфики
волейбола,
физическая
и техническая
подготовка

Восстановление
функционального
состояния
организма
и
работоспособности

Педагогические:
рациональное
чередование нагрузок на
тренировочном занятии,
в течение дня и в циклах
подготовки.
Гигиенический
душ ежедневно;
водные процедуры
закаливающего
характера;
сбалансированное
питание.
ТЭ(СС)

Перед
тренировочным
занятием,
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 мышц.
Разминка.
Массаж.
искусственная
активизация мышц.

Психорегуляция
мобилизующей
направленности.

Чередование
различных видов
нагрузок,
облегчающих
восстановление
по
механизму
активного
отдыха,
проведение
занятий
в игровой форме.

3 мин.
10-20 мин.
5-15 мин.
Растирание
массажным
полотенцем с
подогретым
пихтовым
маслом
3 мин.
саморегуляция
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Во время
тренировочного
занятии,
соревнования.

Сразу после
тренировочного
занятия,
соревнования.

Через два часа
после
тренировочного
занятия

В середине
микроцикла, в
соревнованиях и
в свободный от
игр день
После
микроцикла,
соревнований

Предупреждение
общего локального
переутомления,
перенапряжения.

Восстановление
функции
кардиореспираторной системы,
лимфовоцеркуляции
тканевого обмена
Ускорение
восстановительного
процесса

Восстановление
работоспособности,
профилактика
перенапряжений.
Физическая и
психологическая
подготовка к
новому
циклу тренировок,
профилактика
перенапряжений

Чередование
тренировочных
нагрузок по
характеру и
интенсивности.
Восстановительный
массаж, точечный
массаж в сочетании с
классическим массажем
Психорегулция
мобилизующей
направленности.
Комплекс
восстановительных
упражнений: ходьба,
дыхательные
упражнения, душ
теплый/прохладный
Локальный массаж,
массаж мышц спины
(включая воротниковую
зону и
паравертебрально)
Душ теплый, затем
холодный. Сеансы
аэроионотерапии.
Психорегуляция
реституционной
направленности
Упражнения ОФП
восстановительной
направленности.
Сауна, общий
массаж.
Упражнения ОФП
восстановительной
направленности.
Сауна, общий массаж,
подводныймассаж.
Психорегуляция
реституционной
направленности

В процессе
тренировки

8 мин.

3 мин
саморегуляция..
8-10 мин.

8-10 мин.

5 мин.

Саморегуляция,

Восстановительн
ая тренировка.
После
восстановительно
й тренировки
Восстановительн
ая тренировка,
туризм.
После
Восстановительн
ой тренировки.
Саморегуляция,
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После
микроцикла,
соревнований

Перманентно

Физическая и
психологическая
подготовка к
новому циклу
тренировок,
профилактика
переутомления
Обеспечение
биоритмических,
энергетических,
восстановительных
процессов

Средства те же, что и
после микроцикла
применяются несколько
дней.
Сауна

Восстановительн
ая тренировка
ежедневно

Сбалансированное
питание,
витаминизация,
щелочные минеральные
воды

4500 -5500
ккал/день,
режим сна,
аутогенная
саморегуляция

1 раз в 3-5 дней

ЭССМ и ЭВСМ
Восстановительные средства должны применяться по специальным схемам
медицинским работником в зависимости от индивидуальных особенностей организма
спортсмена

2.8. Антидопинговые мероприятия.
Постоянно
возрастающее
значение
спортивных
побед,
непрекращающийся рост спортивных рекордов, острое соперничество в
крупнейших соревнованиях, чрезмерные тренировочные и соревновательные
нагрузки современного спорта - все это побудило специалистов к изысканию
всякого рода незаконных возможностей для достижения преимущества в
соревнованиях. Среди этих путей наиболее эффективным оказалось
применение различных стимулирующих препаратов. Первоначально слово
«допинг» использовали для обозначения напитка, который употребляли
племена в Южной Африке во время религиозных церемоний.
Стимуляторы в первую очередь активизируют сердечно-сосудистую и
дыхательную деятельность, что проявляется в увеличении сердечного
выброса, расширении бронхов, повышении артериального давления.
Препараты снимают чувство усталости, неуверенности в своих силах,
улучшают все виды психической и моторной деятельности. Выявлено
влияние этих препаратов на отдаление утомления, улучшение координации,
повышение силовых возможностей, повышение выносливости. Под
влиянием этих препаратов возрастают результаты во многих видах спорта.
Повышение функциональных возможностей спортсменов под влиянием
стимуляторов в значительной мере происходит за счет блокады
физиологических
регуляторов,
возможных
границ
мобилизации
функциональных резервов, что может привести к перенапряжению работы
сердца, печени, почек, нарушению терморегуляции организма и другим
последствиям, способным вызвать тяжелые заболевания и даже смерть.
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Например, применение в повышенных дозах амфетамина часто
приводит к гипертоническому кризу и кровоизлияниям, возникновению
аритмии, что часто является причиной внезапной смерти. Повышенное
производство метаболического тепла может привести к тепловому удару.
Возможны также смертельные исходы вследствие сердечнососудистого
шока.
Новая концепция антидопингового контроля в России предполагает:
1.
Разрешить в спорте высших достижений применение допинга только
по назначению и под наблюдением врачей, имеющих специальный допуск, и
только спортсменам, достигшим определенного возраста, уровня КМС и
подписавшим соответствующее пожелание. Этот критерий четко разделяет
массовый спорт и спорт высших достижений.
2.
Предусмотреть ответственность за использование допинга в массовом
спорте. Создать условия для разработки дешевого оборудования по
определению самых распространенных веществ и обязать использовать его в
массовых соревнованиях.
3.
Ввести
уголовную ответственность инструкторов, тренеров,
медперсонала и других лиц за пропаганду и принуждение к использованию
допинга лицами, не достигшими определенного возраста и разряда КМС.
4.
Предусмотреть оказание помощи тренерам в фармакологии и
специальном питании для спортсменов, разработав научно-обоснованные
программы по видам спорта, что является заменой допинга и формой борьбы
с ним.
5.
Создать условия для вхождения российских специалистов в различные
международные органы и комиссии и завоевания там ведущих позиций.
Ведущей организационной антидопинговой структурой является
Всемирное
антидопинговое
агентство
(WADA)
–
независимая
международная организация, созданная в 1999 году и тесно сотрудничающая
с медицинской комиссией МОК. Важным этапом становления и развития
ВАДА стала Копенгагенская межправительственная конференция, на
которой был принят Всемирный антидопинговый кодекс. В состав WADA
входит большинство стран мира. ВАДА имеет право вмешиваться в дела
национальных федераций, в подготовку и жизнь любого спортсмена. Она
может направлять своих контролеров в любую точку Земли. Эти контролеры
вправе явиться к спортсмену без предупреждения в любое время суток. Они
могут использовать любые методы допинг-контроля, в том числе
экспериментальные. Эта организация финансируется правительствами
государств и МОК.
В рамках реализации мер по предотвращению допинга в спорте и
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борьбе с ним в школе разработан план антидопинговых мероприятий
(таблица №14). Основная цель реализации плана – предотвращение допинга
и борьба с ним в среде спортсменов, предотвращение использования
спортсменами запрещенных в спорте субстанций и методов.
Спортсмен обязан знать нормативные документы:

Международный стандарт ВАДА по тестированию;

Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»;

Международный стандарт ВАДА «Международный стандарт по
терапевтическому использованию».
Психолого-педагогическая составляющая плана антидопинговых
мероприятий направлена на решение таких задач:

формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой допинг как
заведомо нечестный способ спортивной победы будет неприемлем;

опровержение стереотипного мнения о повсеместном распространении
допинга в большом спорте и невозможности достижения выдающихся
результатов без него, способность заменить допинга тренировочный процесс;

раскрытие перед занимающимися спортом молодыми людьми тех
возможностей для роста результатов, которые дают обычные тренировочные
средства, а также психологическая подготовка (развитие стресса
устойчивости, волевых качеств);

формирование у профессионально занимающихся спортом молодых
людей более широкого взгляда на жизненные и, в частности,
профессиональные перспективы, где спорт будет не самоцелью, а лишь
одной из ступенек на пути к достижению жизненных успехов;

воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать
решения и прогнозировать их возможные последствия, избегание
перекладывания ответственности на третьих лиц;

пропаганда принципов фейр-плей, отношения к спорту как к площадке
для честной конкуренции и воспитания личностных качеств;

повышение в глазах молодежи ценности здоровья и пропаганда
отношения к спорту как к способу его достижения, а не как к площадке для
самоутверждения, где нужно побеждать любой ценой.
Примерный план антидопинговых мероприятий приведен в таблице
№14.
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Таблица №14
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Примерный план антидопинговых мероприятий
Форма
Сроки реализации
Содержание мероприятия
проведения
мероприятий
Информирование спортсменов о
запрещённых веществах
Ознакомление с порядком проведения
допинг-контроля и антидопинговыми
правилами
Ознакомление с правами и
обязанностями спортсмена
Повышение осведомлённости спортсменов об опасности допинга для здоровья
Контроль знаний антидопинговых
правил
Участие в образовательных семинарах
Формирование критического отношения
к допингу

Лекции, беседы,
индивидуальные
консультации

Устанавливаются
в соответствии с
графиком

Опросы и
тестирование
Семинары
Тренинговые
программы

2.9.. Инструкторская и судейская практика.
Одной из задач является подготовка спортсмена в роли помощника
тренера, инструкторов и участие в организации и проведении спортивных
массовых соревнований в качестве судей.
Целесообразно вводить в план подготовки инструкторско-судейскую
практику начиная с Т(СС) с первого года подготовки и продолжать на всех
последующих этапах подготовки.
Занятия
следует
проводить
в
форме
бесед,
семинаров,
самостоятельного изучения литературы, практических занятий.
Спортсмены должны владеть принятой терминологией в волейболе и
командным языком для построения, сдачи рапорта, проведения строевых и
порядковых упражнений; владеть основными методами построения
тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная части урока.
Овладение обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий,
получение необходимого инвентаря, оборудования и сдачи его после
занятий).
Во время проведения занятий необходимо развивать способность
спортсменов наблюдать за выполнением упражнений, технических приёмов
другими занимающимися, находить ошибки и умения их исправлять.
Тренировочный этап (этап спортивной специализации).
Первый год.
1.
Освоение терминологии, принятой в волейболе.
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2.
Овладение командным языком, умение отдать рапорт.
3.
Проведение упражнений по построению и перестроению группы.
4.
В качестве дежурного подготовка мест для проведения занятий,
инвентаря и оборудования.
Второй год.
1.
Умение вести наблюдение за волейболистами, выполняющими прием
игры, и находить ошибки.
2.
Составление комплексов упражнений по специально физической
подготовке, по обучению перемещениям, передаче и приема мяча верхней и
нижней прямой подаче.
3.
Судейство на учебных играх в своей группе.
Третий год.
1.
Вести наблюдение за волейболистами, выполняющими технические
приемы в двусторонней игре и на соревнованиях.
2.
Составление комплексов упражнений по специально физической
подготовке, обучению техническим приемам и тактическим действиям.
3.
Судейство на учебных играх. Выполнение обязанностей первого и
второго судей, ведение технического отчета.
Четвертый год.
1.
Составление комплексов упражнений по физической, технической и
тактической подготовке.
2.
Проведение комплекса упражнений по физической, технической и
тактической подготовке.
3.
Судейство на соревнованиях в общеобразовательных школах, в своей
спортивной школе.
Пятый год.
1.
Составление комплексов упражнений по физической, технической и
тактической подготовке и проведение их с группой.
2.
Проведение подготовительной и основной части занятия по
начальному обучению технике игры.
3.
Проведение занятий в общеобразовательной школе по обучению
навыкам игры в мини-волейбол.
4.
Выполнение обязанностей главного судьи, секретаря. Составление
календаря игр.
Этап совершенствования спортивного мастерства.
Первый год
1.
Проведение занятий с группой по вопросам совершенствования
техники игры и физической подготовки.
2.
Составление рабочих планов, конспектов занятий.
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3.
Составление положения о соревнованиях.
4.
Практика судейства на соревнованиях по волейболу в спортивной
школе, общеобразовательных школах, на районных и городских
соревнованиях.
5.
Участие в проведении соревнований по программе контрольных
испытаний.
Второй-третий года.
1.
Проведение тренировочных занятий различной направленности
2.
Проведение индивидуализированных занятий с учетом игровых
функций волейболистов.
3.
Составление документации для работы спортивной секции по
волейболу в коллективе физической культуры.
4.
Установка на игру, разбор игры, система записи игр.
5.
Организация и проведение соревнований в районе, в городе. Практика
судейства на городских и областных соревнованиях.
Этап высшего спортивного мастерства.
1.
Проведение тренировочных занятий различной направленности
2.
Проведение индивидуализированных занятий с учетом игровых
функций волейболистов.
3.
Составление документации для работы спортивной секции по
волейболу в коллективе физической культуры.
4.
Установка на игру, разбор игры, система записи игр.
5.
Организация и проведение соревнований в районе, в городе. Практика
судейства.
Выпускник спортивной школы может получить звания «Инструктор по
спорту» и судейского звания «Судья по спорту».
Начиная с тренировочного этапа (этапа спортивной специализации)
организовываются специальные семинары по подготовке общественных
тренеров и судей. Участники семинара сдают зачёт или экзамен по теории и
практике, который оформляется протоколом. Присвоение званий
производится приказом или распоряжением по спортивной школе.
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3.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

3.1.
Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку
с учетом возраста и влияния физических качеств и телосложения на
результативность.
Определенные тренировочные и спортивные нагрузки оказывают
влияние не только на результативность, но и на телосложение спортсмена
(таблица №15).
Таблица №15
Влияние физических качеств и телосложения на результативность
по виду спорта волейбол
Физические качества и телосложение
Уровень влияния
Скоростные способности
3
Мышечная сила
2
Вестибулярная устойчивость
3
Выносливость
2
Гибкость
1
Координационные способности
3
Телосложение
3
Условные обозначения: 3 - значительное влияние;
2 - среднее влияние;
1 - незначительное влияние.

3.2. Требования к результатам реализации Программы на этапах
спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода
лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий год или этап
подготовки. Для перевода лица, проходящего спортивную подготовку, на
следующий год или этап подготовки предъявляются определённые
требования по оценке уровня освоения Программы по предметной области
«Теория и методика физической культуры и спорта», «Общая физическая и
специальная физическая подготовка», «Тактико-техническая и интегральная
подготовка».
Выполнение разрядных требований – первого спортивного разряда
для перевода на ЭССМ или выполнение разряда «кандидат в мастера
спорта» для перевода на ЭВСМ, а так же достижение результатов уровня
спортивных сборных команд Российской Федерации.
Участие в соревнованиях соответствующего ранга:
ЭНП – контрольные соревнования и товарищеские матчи;
ТЭ(СС) – контрольные соревнования и товарищеские матчи
муниципальные, региональные официальные спортивные соревнования;
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ЭССМ – региональные и всероссийские официальные спортивные
соревнования;
ЭВСМ – всероссийские и международные официальные спортивные
соревнования.
3.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивнотехнической и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и
контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки
проведения контроля.
Требования к контролю за соревновательными и тренировочными
воздействиями:
соответствие целевой ориентации цикла технологии тренировочного
процесса, компонентом которого является контроль;
индивидуальность, которая обуславливает контроль, за тренировочной
деятельностью каждого спортсмена, не допуская при этом подмены
результатов тренировочной деятельности отдельными спортсменами итогами
работы группы в целом, и наоборот;
систематичность контроля, его присутствие во всех циклах технологии
тренировочного процесса;
всесторонность контроля с охватом всех разделов и тем Программы
спортивной подготовки (знания, двигательные навыки и умения,
инструктивные навыки и умения, нормы, требования);
разнообразие форм и методов его осуществления;
объективность и гласность контроля, гарантия исключения
преднамеренных, субъективных и ошибочных оценочных суждений и
выводов тренера.
Отражение этих требований в целях, содержании, формах организации
и методах контроля и соблюдение их в процессе контрольной деятельности,
как учителем, так и тренером обеспечивает выполнение контролем своих
функций в целостном процессе обучения и управления им.
Таким образом, контроль представляет собой один из главных
компонентов управления, содействующих достижению целей и задач
обучения.
Контроль, за выполнением отдельными игроками и командой:
тактического плана игры и за эффективностью их действий выражается в
выставлении оценок игрокам и команде за творческое претворение в игре
индивидуальных, групповых и командных заданий, а также за эффективность
действий в нападении и защите с помощью видео-, компьютерной и
аналитической записи тактических действий.
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Выполнение технических приемов отдельными игроками и командой в
целом оценивают по эффективности выполнения этих приемов, на основании
компьютерной и аналитической запаси игр. Соответствие показанных
результатов плановым индивидуальным и командным заданиям является
критерием оценки.
Общая оценка за игру команды и отдельным игрокам складывается из
оценок, получаемых по всем четырем разделам контроля, и вносится в
журнал или дневник тренера.
Контроль тренировочной деятельности осуществляется по следующим
основным разделам:
контроль, за отношением спортсменов к тренировочному процессу;
контроль, за применяемыми тренировочными нагрузками (объем,
интенсивность, характер нагрузок).
Контроль, за отношением занимающихся к занятиям - по оценке их
поведения. Критерием оценки служат данные о посещении занятий, степень
проявления спортсменами активности и самостоятельности в выполнении
упражнений и требований тренера, трудолюбие и настойчивость в
преодолении
трудностей,
сосредоточенность,
внимание
и
дисциплинированность. Данные о посещаемости занятий и оценку поведения
занимающихся на каждом занятии тренер вносит в журнал или дневник.
Контроль, за объемом тренировочных нагрузок - по данным о
длительности каждого занятия и времени, затрачиваемом на отдельные
упражнения и разделы подготовки. Оценивается эта работа степенью
соответствия количества тренировочных занятий и времени, затрачиваемого
на тренировку, плановым заданиям.
Интенсивность определяется:
по количеству технико-тактических действий в единицу времени
(например: 13–14 нападающих ударов в минуту – высокая интенсивность; 6–
7 нападающих ударов – средняя; менее 6–7 нападающих ударов – малая);
по количеству занятых в упражнении спортсменов, по баллам, по
частоте сердечных сокращений.
Интенсивность выполненных в тренировке упражнений в сумме дает
показатель интенсивности тренировки.
Техническую подготовленность - с помощью контрольных упражнений
на точность и систематических наблюдений за качеством выполнения
движений.
Критерий оценки – соответствие результатов, показанных в
контрольных упражнениях, плановым индивидуальным заданиям.
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Контроль, за тактической подготовкой осуществляется с помощью
периодических оценок, полученных игроками в упражнениях и играх в
индивидуальных, групповых и командных заданиях.
Критерием оценки служит степень эффективности выполнения
игровых действий в защите и нападении с учетом функций игрока в команде.
Определение эффективности игровых действий волейболистов - на
основании результатов наблюдений в календарных и контрольных играх. Для
этого применяют различные системы записи игр (графически, на
магнитофонную ленту и др.). На каждого спортсмена должны быть данные
наблюдений в нескольких играх – календарных и контрольных.
Самоконтроль играет важную роль в процессе подготовки
волейболиста. Систематическое наблюдение собственного самочувствия
стимулирует интерес к тренировочному процессу, к повышению спортивного
мастерства.
С первых дней начала тренировочных занятий и на протяжении всего
тренировочного и соревновательного циклов волейболист должен вести
дневник самоконтроля. Динамика показателей самоконтроля наглядно
показывает изменения в состоянии работоспособности и степени
восстановления, что немаловажно для корректирования текущего
планирования. Все показатели самоконтроля необходимо перенести на
график. Важно записывать в дневник самоконтроля и результаты
контрольных испытаний, которые показывают динамику развития отдельных
физических качеств.
Тренер обязан просматривать дневник самоконтроля ежедневно и на
основании анализа данных вносить изменения в содержание
индивидуального процесса тренировки и отражать их в индивидуальных
планах подготовки.
3.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей,
специальной
физической,
технико-тактической
подготовки
лиц,
проходящих спортивную подготовку.
Методические указания по организации тестирования, методам и
организации медико-биологического обследования.
3.4.1. Нормативы общей физической и специальной физической
подготовки для зачисления на этапы спортивной подготовки.
Данные нормативы соответствуют Федеральному стандарту
спортивной подготовки по виду спорта волейбол.
Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим
предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность
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продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной
подготовки.
Таблица №16
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе начальной подготовки
Развиваемое
Контрольные упражнения (тесты)
физическое
юноши
девушки
качество
Быстрота
Бег 30 м
Бег 30 м
(не более 5,1 с)
(не более 5,7 с)
Челночный бег 5 x 6 м
Челночный бег 5 x 6 м
(не более 11,0 с)
(не более 11,5 с)
Сила
Бросок мяча весом 1 кг из-за
Бросок мяча весом 1 кг из-за
головы двумя руками стоя
головы двумя руками стоя
(не менее 12,5 м)
(не менее 12 м)
СкоростноПрыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
силовые
(не менее 210 см)
(не менее 190 см)
качества
Прыжок вверх с места
Прыжок вверх с места
с взмахом руками
с взмахом руками
(не менее 54 см)
(не менее 46 см)
Таблица №17
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной
специализации)
Развиваемое
Контрольные упражнения (тесты)
физическое
юноши
девушки
качество
Быстрота
Бег 30 м
Бег 30 м
(не более 5,0 с)
(не более 5,5 с)
Челночный бег 5 x 6 м
Челночный бег 5 x 6 м
(не более 10,9 с)
(не более 11,2 с)
Сила
Бросок мяча весом 1 кг из-за
Бросок мяча весом 1 кг из-за
головы двумя руками стоя
головы двумя руками стоя
(не менее 16 м)
(не менее 12,5 м)
СкоростноПрыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
силовые
(не менее 220 см)
(не менее 200 см)
качества
Прыжок вверх с места
Прыжок вверх с места
с взмахом руками
с взмахом руками
(не менее 56 см)
(не менее 48 см)
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Таблица №18
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства
Развиваемое
Контрольные упражнения (тесты)
физическое
качество
юноши
девушки
Быстрота
Бег 30 м
Бег 30 м
(не более 4,9 с)
(не более 5,3 с)
Челночный бег 5 x 6 м
Челночный бег 5 x 6 м
(не более 10,8 с)
(не более 11 с)
Сила
Бросок мяча весом 1 кг из-за
Бросок мяча весом 1 кг из-за
головы двумя руками стоя
головы двумя руками стоя
(не менее 18 м)
(не менее 14 м)
СкоростноПрыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
силовые
(не менее 240 см)
(не менее 210 см)
качества
Прыжок вверх с места с взмахом
Прыжок вверх с места с взмахом
руками (не менее 60 см)
руками (не менее 50 см)
Техническое
Обязательная техническая
Обязательная техническая
мастерство
программа
программа
Спортивный
Первый спортивный разряд
разряд
Таблица №19
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства
Развиваемое
Контрольные упражнения (тесты)
физическое
качество
мужчины
женщины
Быстрота
Бег 30 м
Бег 30 м
(не более 4,9 с)
(не более 5,3 с)
Челночный бег 5 x 6 м
Челночный бег 5 x 6 м
(не более 10,8 с)
(не более 11 с)
Сила
Бросок мяча весом 1 кг из-за
Бросок мяча весом 1 кг из-за
головы двумя руками стоя
головы двумя руками стоя
(не менее 18 м)
(не менее 14 м)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
качества
(не менее 240 см)
(не менее 210 см)
Прыжок вверх с места
Прыжок вверх с места
с взмахом руками
с взмахом руками
(не менее 60 см)
(не менее 50 см)
Техническое
Обязательная техническая
Обязательная техническая
мастерство
программа
программа
Спортивный разряд
Кандидат в мастера спорта
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Таблица №20
Методика проведения нормативов
по общей физической и специальной физической подготовке для зачисления
на этапы спортивной подготовки
Бег 30 м
Испытание проводится по общепринятой методике.
И.П.: старт высокий («стойка» волейболистов).
По зрительному или звуковому сигналу испытуемый бежит,
преодолевая расстояние 30 м (по прямой линии), обе ступни ног
испытуемого должны пересечь линию.
Дается одна попытка.
Челночный бег
На расстоянии 5 м чертятся две линии – стартовая и контрольная.
5x6м
И.П.: старт высокий («стойка» волейболистов).
По зрительному или звуковому сигналу испытуемый бежит,
преодолевая расстояние 5 м шесть раз. При изменении движения в
противоположном направлении, обе ступни ног испытуемого
должны пересечь линию.
Дается одна попытка.
Бросок мяча
И.П.: испытуемый стоит у линии, одна нога впереди, держа мяч
весом 1 кг из-за двумя руками внизу перед собой.
головы двумя
Испытуемый, поднимая мяч вверх, производит им замах назад за
руками стоя
голову и тут же сразу бросок вперед.
Дается три попытки. Берется лучший результат.
Прыжок
Замер делается от контрольной линии до ближайшего к ней следа
в длину
испытуемого при приземлении.
с места
Дается три попытки. Берется лучший результат.
Прыжок вверх
Для этой цели применяется приспособление, позволяющие измерить
с места
высоту подъема общего центра тяжести при подскоке вверх. Нельзя
с взмахом
отталкиваться и приземляться за пределами квадрата 50 х 50 см.
руками
Число попыток - три. Берется лучший результат. При проведении
испытаний должны соблюдаться единые требования (точка отсчета
при положении стоя на всей ступне, при прыжке с места – с взмахом
руками).
Дается три попытки. Берется лучший результат.

3.4.2.
Нормативы
технической
подготовки,
тактической
подготовки, интегральной подготовки и соревновательной подготовки для
зачисления на этапы спортивной подготовки.
Рекомендуемые контрольные упражнения и методика их проведения
даны в таблице №21, №22.
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Таблица №21
Контрольные упражнения
по технико-тактической и интегральной подготовке
Этапы спортивной подготовки
ЭНП
ТЭ(СС)
№
Наименование
5-й год
п/п
до свыше 1-й
2-й
3-й 4-й
связую- нападагода года
год
год
год год
щие
ющие
Техническая подготовка
1 Вторая передача на
—
—
—
3
3-4
5
5
5
точность из зоны 3 в 4
2 Вторая передача на
—
—
—
—
3
4
5
6
точность из зоны 2 в 4
3 Передача сверху у
—
—
3
4
5
5
8
5
стены, стоя лицом и
спиной (чередование)
4 Подача на точность:
3
3-4
3
4
5
3
3
4
10-12 лет – верхняя
прямая;
13-15 лет – верхняя
прямая по зонам;
16-17 лет – в прыжке
5 Нападающий удар
—
—
3
3
4
3
3
4
прямой из зоны 3 в 4
6 Нападающий удар с
—
—
2
3
4
3
2
3
переводом из зоны 2 в
5, из зоны 4 в 1
(16-17 лет с передачи за
голову)
7 Приём передачи из
—
—
2
3
4
6
6
7
зоны 5 в 2 на точность
8 Приём передачи из
2
3
4
—
—
—
—
—
зоны 6 в 3 на точность
9 Блокирование одиноч—
—
—
2
3
4
4
5
ное нападающего из
зоны 4 (2) по диагонали
Тактическая подготовка
1 Вторая передача из
—
—
3
3
4
4
6
5
зоны 3 в 4 или 2 (стоя
спиной) по сигналу
2 Вторая передача в
—
—
—
—
—
—
4
2
прыжке из зоны 3 в 4
или 2 (стоя спиной) по
сигналу
3 Нападающий удар или
—
—
3
4
4
5
4
5
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4

5

6

1
2
3
4

1
2

3
4

«скидка» в зависимости
от того, поставлен блок
или нет
Командные действия:
приём подачи, вторая
передача из зоны 3 в 4
или 2 (по заданию) и
нападающий удар (с 16
лет вторая передача
выводящим игроком)
Блокирование
одиночное нападающих
ударов из зон 4, 3, 2 со
второй передачи.
Зона не известна,
направление удара
диагональное
Командные действия:
организация защитных
действий по системе
«Углом вперёд» и
«углом назад» по
заданию после
нападения соперников

—

—

3

4

5

5

3

4

—

—

4

5

5

5

3

4

—

4

5

6

7

8

8

8

7

—

—

6

6

8

7

6

8

3

6

5

16

14

14

40
20
30

35
16
35

40
20
40

14

12

12

Интегральная подготовка
5
6-7
8
6

Приём снизу – верхняя
7
передача
Нападающий удар –
—
—
—
4
5
передача
Блокирование – вторая
—
—
—
5
6
передача
Переход после подачи к
—
—
3
3
3
защитным действиям,
после защитных
действий – к нападению
Показатели соревновательной деятельности
Потери подач в игре (%) 40
35-35
25
20
18
Эффективность
нападения в игре (%)
- выигрыш
—
—
30
40
40
- проигрыш
—
—
25
25
20
Полезное блокирование
—
—
25
30
30
в игре (%)
Ошибки при приёме
—
30
22
20
18
подачи в игре (%)
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Методика проведения контрольных упражнений.
Таблица №22
Испытания на
точность второй
передачи.

Испытания на
точность передачи
мяча через сетку
(в прыжке).
Испытания в
передачах сверху у
стены: стоя и сидя
(попеременно).

Передачи сверху у
стены, стоя лицом
и спиной
(поочередно).

На точность подач

Техническая подготовка
В испытаниях создаются условия, при которых можно получить
количественный результат: устанавливаются ограничительные
расстояния и высоты передачи: стойки, цветные ленты, обручи
(например, гимнастические), наносятся линии. При передачах из зон 3
в зоны 4 и 2 расстояние передачи 3-3,5 м, высота ограничителей 3 м,
расстояние от сежи не более 1,5 м. Если устанавливаются мишени
(обруч, «маяк»), их высота над сеткой 30-40 см. расстояние от
боковой линии 1 м и 20-30 см от сетки. При передаче из зоны 2 в зону
4 расстояние передачи 5-6 м. При передачах в прыжке из зоны 2 в
зону 3 расстояние передачи 1-2 м, в зону 4 - 5 м. Каждый
испытуемый выполняет 5 попыток.
Учитывается количество передач, отвечающих требованиям в
испытании, а также качество исполнения передачи (передача с
нарушением правил игры не засчитывается).
На противоположной площадке очерчивается зона, куда надо
послать мяч: в зоне 4 размером 2 x 1 м, в зоне 1 и 6 размером 3х3 м.
Каждый испытуемый выполняет 5 попыток.
Учитывается количественная сторона и качество исполнения.
Испытуемый располагается на расстоянии 2,5 м от стены, на высоте
3 м на стене делается контрольная линия. Испытуемый
подбрасывает мяч над собой, верхней передачей (или снизу)
посылает мяч в стену, после отскока от стены – передачу над собой и
садится, выполняет передачу сидя на полу, встает, выполняет
передачу в стену (сверху или снизу) стоя и т.д. При выполнении
передач надо стремиться соблюдать расстояние от стены и высоту
передачи. Передачи: две стоя и одна сидя составляют одну серию.
Учитывается максимальное число серии, которое может выполнить
испытуемый.
Для каждого возраста устанавливается минимальный уровень,
который обязателен для каждого испытуемого.
Испытуемый располагается на расстоянии 3 м от стены, на высоте 4
м на стене делается контрольная линия – надо стремиться
выдерживать расстояние от стены и высоту передач. Испытуемый
подбрасывает мяч над собой и передачей посылает мяч в стену,
выполняет передачу над собой и поворачивается на 180° (спиной к
стене), выполняет передачу, стоя спиной, поворачивается кругом,
выполняет передачу стоя лицом к стене и т.д. Передачи: стоя лицом
над собой и стоя спиной, составляют одну серию. Учитывается
максимальное количество серий.
Устанавливается минимальное число серий для каждого года
подготовки.
Основные требования: при качественном техническом исполнении
134

МБУ СШОР № 3 Программа спортивной подготовки по виду спорта Волейбол

заданного способа подачи, послать мяч в определенном направлении
- в определенный участок площадки. Эти участки следующие: правая
(левая) половина площадки, зоны 4-3 (1-2), площадь у боковых
линий в зонах 5-4 (1-2) размером 6х2 м и, в зоне 6 у лицевой линии
размером 3х3 м.
Каждый испытуемый выполняет 5 попыток.
на точность
Требования в этих испытаниях сводятся к тому, чтобы качественно в
нападающих
техническом исполнении произвести тот или иной нападающий удар,
ударов
учащиеся могли достаточно сильно послать мяч с определенной
точностью. При ударах из зоны 4 в зоны 5-6 площадь попадания
ограничивается линиями: лицевой, боковой и нападения, от лицевой
линии до линии нападения (в зоне 6) линия проходит на расстоянии 5
м от боковой. При ударах с переводом площадь ограничена боковой
линией и линией, параллельной ей на расстоянии 2 м. Если удар из
зоны 4. то в зонах 1-2. при ударах из зоны 2 - в зонах 4-5.
Каждый испытуемый выполняет 5 попыток.
На точность первой Испытания преследуют цель определить степень владения навыками
передачи (прием
приема подачи. Выполняется подача, нацеленная на зону, где
мяча)
расположена испытуемый. Только при этом условии идут в зачет
попытки. При наличии специального снаряда «мячемета» мяч
посылается с его помощью. Принимая мяч в зоне б (5), обучающийся
должен направить его через ленту, вытянутую на расстоянии 1,5 м
от сетки и на высоте 3 м, в зону 3 или 2. Если мяч выйдет за пределы
указанной зоны/заденет сетку, то такая попытка не засчитывается
как правильная. Вместо ленты можно установить рейку. Очень
хорошо установить на площадке обод диаметром 2 м и на высоте 1,5
м, который и будет служить мишенью.
Подачи с 9-12 лет верхние, с 13-19 – планирующие, силовые, в
прыжке. Учитываются количество попаданий и качество
выполнения. Каждому испытуемому дается 5 попыток.
Защитные действия Испытуемый находится в зоне 6 в кругу диаметром 2 м. Мяч ударом
(«защита зоны»)
с собственного набрасывания посылается через сетку из зон 4 и 2 из
положения стоя на подставке поочередно из каждой зоны, как только
учащийся займет исходное положение. Количество ударов для
ТЭ(СС) - 20. Испытуемый должен применить все изученные до этого
приемы защиты.
Для каждого года подготовки указано количество приемов из числа
заданных попыток.
Блокирование
При одиночном блокировании испытуемый располагается в зоне 3 и в
момент передачи на удар выходит в соответствующую зону для
постановки блока. Направление удара известно, высота передачи на
удар также известна. При групповом блокировании обучающиеся
располагаются каждый в своей зоне: при ударе из зоны 4 - в зонах 3-2,
при ударе из зоны 2 - в зонах 3-4.
Каждому испытуемому дается 5 попыток.
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Действия при
второй передаче

Действия при
нападающих
ударах

Командные
действия в
нападении

Действия при
приеме мяча в
поле.

Действия при
одиночном
блокировании.

Тактическая подготовка
Расположение испытуемого в зоне 2 или 3 (или на границе с зоной 3).
Сигналом служит; зажигание ламп за сеткой (на сетке), положение
рук тренера обучающегося) за сеткой, звуковой сигнал (команда,
свисток). Мяч с первой передачей посылается из глубины площадки.
Сигнал подается в тот момент, когда мяч начинает опускаться вниз.
Задания следуют в различном порядке. Учитывается количество
правильно выполненных заданий и точность передачи с
соблюдением правил игры.
Каждому испытуемому дается 6 попыток (примерно поровну в
каждую зону).
1. Нападающий удар или «скидка» (передача через сетку в прыжке)
в зависимости от того, поставлен ли «блок» или нет. Блок
имитируется
специальными
приспособлениями
(типа
«механический блок» и др.). «Блокировать» может партнер, стоя на
подставке. «Блок» появляется во время отталкивания нападающего
при прыжке.
2. По заданию выбираются способ и направление удара (на основе
программы). Закрыть «блоком» диагональное направление при
ударах из зон 4 и 2 – удар с переводом «по линии» закрыть
«линию» – удар по диагонали. «Блок» появляется в момент
отталкивания.
В
этих
испытаниях
выявляется
умение
испытуемых
взаимодействовать в составе команды. Содержание испытаний
составляют действия: прием подачи, вторая передача игроком линии
нападения иди выходящим с задней линии к сетке и нападающий
удар одним из обучающихся, другие выполняют имитацию удара,
скрестные перемещения в зонах и др. (по заданию). Требования
такие же, как при групповых действиях.
Даются 6 попыток.
Основное содержание испытаний заключается в выборе способа
действия (на основе программы) в соответствии с заданием,
сигналом. Даются два упражнения. Первое - выбор способа приема
мяча (по заданию). Даются 10 попыток (с 13 по 16 лет - 20 попыток).
Учитываются качество правильных попыток и качество приема.
Второе - выбор способа действия: прием мяча от нападающего
удара или выход к сетке «на страховку» и прием мяча от «скидки»
(после имитации удара).
Даются 10 попыток (примерно) поровну, учитывается количество
правильно выполненных заданий и качество приема.
Основные требования в испытаниях – выявить умение в
блокировании, выбрать место, определить направление удара и
своевременно поставить руки на пути мяча.
1. Определить зону, откуда будет произведен удар (4, 3, 2).
2. Определить направление удара.
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Действия при
групповом
блокировании.

Командные
действия в защите

Упражнения на
переключение в
выполнении
технических
приемов.

3. Зона одна (4), направлений два («по диагонали» и «по линии»).
Учитываются количество правильно выполненных заданий и
качество блокирования (техническое исполнение).
Дается по 10 попыток в каждом испытании (примерно поровну по
видам задания).
Основное требование – согласованность действий двух игроков с
целью преградить путь мячу в определенные участки площадки.
1. Трое игроков в зонах 4, 3, 2. Нападающие удары с высоких
передач выполняются из зон 4, 3, 2. В блокировании участвуют двое:
при ударе из зоны 4 обучающиеся, стоящие в зонах 3 и 2, закрывают
зоны 5-6, при ударе из зоны 3 блокируют испытуемые, стоящие в
зонах 3 и 4 («закрывают» зоны 5 и 6). При ударе из зоны 2
блокируют обучающиеся зон 3 и 4 («закрывают» зоны 1-6).
2. Условия те же, что и в первом, только передачи чередуются:
высокие и низкие. При высоких передачах блокирование групповое
(вдвоем), при низких – одиночное. При групповом блокировании
«закрывают» те направления, что и в первом упражнении. При
одиночном – диагональное направление при ударах из зон 4 и 2, в
зону 5 при ударе из зоны 3. Связующий (в обоих упражнениях)
посылает мячи в различном порядке в одну из трех зон.
Дается по 10 попыток на каждое упражнение.
Основные требования – командные действия при построении
защитных действий по системе «углом вперед» и «углом назад».
Нападающая команда чередует действия в нападении: удары из
различных зон и в разных направлениях, обманные удары и
«скидки». Учитывается количество правильных выполненных
действий и ошибки.
Даются 10 попыток в двух расстановках (после 3 попыток игроки
передней и задней линии меняются местами).
Интегральная подготовка
1. Нападающий удар – блокирование. Испытуемый в зоне 4 (3, 2)
выполняет удар определенным способом и в определенном
направлении, блокирует известный ему способ и направление удара.
Один удар и одна постановка блока составляют серию.
Учитывается точность нападающего удара и качество блокирования.
2. Блокирование – вторая передача. Игрок блокирует в зоне 3
нападающий удар из зоны 4 в диагональном направлении, после
чего выполняет вторую передачу в зону 4 или 2 (стоя спиной) – по
заданию, снова блокирует.
Учитывается качество блокирования и второй передачи.
3. Прием мяча снизу двумя руками с падением – нападающий удар блокирование. Испытуемый в зоне 4 принимает мяч от «скидки» из
зоны 4 и после этого выполняет нападающий удар, затем
блокирование. Учитываются качество приема, блокирование и
точность нападающего удара.
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Упражнения на
переключение в
тактических
действиях.

В каждом задании необходимо выполнить определенное
количество.
Испытания направлены на то, чтобы выявить умение испытуемых
перестраивать свои действия в соответствии с требованиями.
1. Испытуемые располагаются в защитной позиции: три у сетки – для
блокирования, три – на задней линии. Из зоны 1 игрок выполняет
подачу, после чего с противоположной стороны игроки выполняют
удары из зон 4 и 2 в диагональном направлении (с передачи из юны
3), затем по команде «доигровка», бросают мяч через сетку со
стороны нападающих. Защищающиеся принимают мяч и первой
передачей направляют ею игроку на задней линии, который выходит
к сетке (из зон 1 или 5) и выполняет вторую передачу кому-либо из
трех игроков передней линии. После трех ударов подряд снова
блокирование. Выполняются 3 серии, затем линии меняются местами
и еще 3 раза: одна подача, два блокирования и три удара в одной
серии. Учитываются правильность выполнения действий и
техническое качество исполнения.
2. После приема подачи команды разыгрывает мяч в нападении,
после чего выполняет защитные действия (блокирует или страхует).
По команде «доигровка» выполняет нападающие удары.
Выполняется по три серии в двух расстановках. В одной серии:
прием подачи, нападающий удар, два защитных действия, два
нападающих
удара.
Учитываются
количество
правильно
выполненных заданий и ошибки.

3.4.3.
Методические рекомендации по организации тестирования.
Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточное
(ежегодно, после каждого этапа (периода) подготовки) и итоговое (после
освоения Программы) тестирование спортсменов.
Основные требования к тестированию:
1.
Тестирование подготовки спортсменов предусматривает регистрацию и
анализ основных количественных характеристик тренировочного процесса –
тренировочных и соревновательных нагрузок, а также тех необходимых
дополнительных параметров, которые своей информативной значимостью
отражают специфику подготовки в виде спорта.
2.
Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности
квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их
подготовки и устанавливаются для оценки динамики физического развития,
адекватности влияния тренировочных и соревновательных нагрузок
возможностям организма, разрабатываются в соответствии с видами
подготовки и оцениваются на основе результатов комплекса измерений,
необходимых и достаточных для обоснованной коррекции подготовки.
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3.
Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют
обязательные требования к общей физической подготовленности и
специальной спортивной подготовленности занимающихся являются
основанием для перевода их на следующий год или этап многолетней
подготовки.
4.
Тестирование подготовки на этапах годичного цикла проводится не
реже 2-3 раз в год с целью выявления динамики физического развития,
оценки общей и специальной подготовленности занимающихся, определения
степени соответствия приростов этих показателей индивидуальным темпам и
нормам биологического развития.
При проведении промежуточного и итогового тестирования
спортсменов, учитываются результаты освоения Программы по каждой
предметной области.
Ежегодно приказом спортивной школы утверждаются сроки
тестирования по различным предметным областям (в течение месяца в конце
спортивного сезона) и члены комиссии.
Явка на прохождение тестирования обязательна для всех лиц,
проходящих спортивную подготовку.
Отсутствие на сдаче какой-либо предметной области без уважительной
причины может являться поводом для отчисления, спортсмена из спортивной
школы.
Для спортсменов, не явившихся на тестирование по уважительной
причине, тестирование будет назначено на другое время.
В случае неудачной сдачи требований тестирования спортсмен имеет
право на повторное тестирование, но не более одного раза.
На следующий этап подготовки переходят только спортсмены успешно
прошедшие тестирование по всем предметным областям Программы и
имеющие соответствующий разряд.
Для досрочного перехода на год или этап подготовки необходимо
успешно сдать требования, предъявляемые к данному этапу или периоду
подготовки и иметь соответствующий разряд.
3.4.4.
Методы
и
организации
медико-биологического
обследования.
Плановое
медико-биологическое
обследование
спортсменов
проводится 2 раза в год на базе медицинских учреждений
(диспансеризация). Дополнительные обследования могут проводиться в
период подготовки к соревнованиям, с целью корректировки планов
физической подготовки занимающихся и по окончанию соревнований для
планирования восстановительных мероприятий.
139

МБУ СШОР № 3 Программа спортивной подготовки по виду спорта Волейбол

4.
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
КАДРАМ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ И
ИНФРАСТРУКТУРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ, И ИНЫМ УСЛОВИЯМ
4.1. Требования к условиям реализации Программ: кадрам,
материально-технической базе, инфраструктуре, и иным условиям,
установленным Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду
спорта волейбол – ФСП.
4.2. Требования
к
кадрам
организаций,
осуществляющих
спортивную подготовку.
4.2.1. Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную
подготовку, должен соответствовать требованиям, определенным Единым
квалификационным
справочником
должностей
руководителей,
специалистов и служащих (ЕКСД) (раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников в области физической культуры и
спорта»), утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от
15.08.2011 № 916н:
ЭНП – наличие среднего профессионального образования или
высшего профессионального образования, без предъявления требований к
стажу работы по специальности;
ТЭ(СС) – наличие среднего профессионального образования или
высшего профессионального образования и стажа работы по специальности
не менее одного года;
ЭССМ и ЭВСМ – наличие высшего профессионального образования и
стажа работы по специальности не менее трех лет.
4.2.2. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы,
установленных в разделе «Требования к квалификации» ЕКСД (пункт 6), но
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие
качественно, и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на
соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную
подготовку и стаж работы.
4.2.3. Для проведения занятий на ЭССМ и ЭВСМ, кроме основного
тренера по виду спорта волейбол, допускается привлечение дополнительно
второго тренера по ОФС и/или СФП при условии их одновременной работы
с лицами, проходящими спортивную подготовку.

140

МБУ СШОР № 3 Программа спортивной подготовки по виду спорта Волейбол

4.2.4. Количественный расчет кадровой потребности осуществляется
на основе тарификации тренерского состава, планово-расчетных
показателей количества лиц, осуществляющих спортивную подготовку, и
режима эксплуатации спортивных сооружений, на которых осуществляется
реализация Программы.
4.3. Требования к материально-технической базе и инфраструктуре
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям:
наличие игрового зала;
наличие тренажерного зала;
наличие раздевалок, душевых;
наличие медицинского кабинета (оборудованного в соответствии с
приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 №613н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий»;
обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым
для прохождения спортивной подготовки;
обеспечение спортивной экипировкой;
обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и
обратно;
обеспечение питанием и проживанием в период проведения
спортивных мероприятий;
осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих
спортивную подготовку, в том числе организация систематического
медицинского контроля.
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