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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-законодательные акты. 

1.2. Направленность, цели и задачи образовательной программы. 

1.3. Характеристика вида спорта. 

1.4. Минимальный возраст детей для зачисления на обучение. 

1.5. Минимальное количество обучающихся в группах. 

1.6. Срок обучения. 

1.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

обучающимися. 

1.8. Условия реализации образовательной программы. 

1.1. Образовательная программа разработана в соответствии с нормативно -

законодательными актами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

• Федеральный закон от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорта 

в Российской Федерации". 

• Приказ Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.18г «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

• Приказ Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам". 

• Приказ Министерства спорта РФ № 187 от 07.03.19г «О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта, утвержденный 

приказом Минспорта России от 12.09.2013№731». 

• СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2019 N 41 (зарегистрирован Минюстом России 

20.08.2019, регистрационный N 33660). 

• Рекомендации приказа Минспорта РФ №1125 от 27.12.2019г «Об утверждении 

http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
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Особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта», 

• Методические рекомендации, Москва 2007г «Нормативно-правовое и 

программное обеспечение деятельности спортивных школ в РФ». 

Стандарт спортивной подготовки по виду спорта волейбол , утвержденный 

приказом  Министерства спорта Российской Федерации от 15.07.2015 № 741 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам в МБУ ДО Северская 

ДЮСШ. 

• Положение о дополнительных предпрофессиональных программах МБУ ДО 

Северская ДЮСШ. 

• Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным в 

МБУ ДО Северская ДЮСШ. 

 

1.2. Направленность, цели и задачи образовательной программы. 

Образовательные программа учитывает: 

- особенности реализации образовательных программ в области физической 

культуры и спорта в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598) (далее - 

Федеральный закон); 

- требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным услугам, 

обеспечивающие безопасность жизни, здоровья обучающихся, сохранность их 

имущества, а также методы контроля в соответствии с национальными стандартами; 

- психофизиологические, возрастные и индивидуальные, в том числе тендерные, 

особенности обучающихся. 

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.18г 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

образовательная деятельность по дополнительной образовательной программе 

направлена: 

- на формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом, а также в интеллектуальном, нравственном, 

эстетическом развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=84
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проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

Цель программы - всестороннее физическое развитие, способствующее 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-

волевых качеств, выявление лучших спортсменов для выступления на 

соревнованиях. 

Основными задачами реализации образовательной программы являются: 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта; 

- удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации 

и образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере образования 

и педагогики, в области физической культуры и спорта; 

- отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития; 

- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

 

1.3. Характеристика вида спорта. 

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 (добить до 
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пола), либо чтобы игрок защищающейся команды допустил ошибку. При этом для 

организации атаки игрокам одной команды разрешается не более трёх касаний мяча 

подряд (в дополнение к касанию на блоке). 

Центральный орган волейбола как международного вида спорта, определяющий 

свод правил — Международная федерация волейбола,1'1\'В (англ.). Волейбол входит в 

программу Олимпийских игр с 1964 года[3]. 

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. 

Для любителей волейбол — распространённое развлечение и способ отдыха 

благодаря простоте правил и доступности инвентаря. 

Существуют многочисленные варианты волейбола, ответвившиеся от основного 

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

парковый волейбол (утверждённый конгрессом FI\B в ноябре 1998 года в Токио). 

Спортивные игры можно с уверенностью назвать универсальным средством 

физического воспитания всех категории населения от детей дошкольного возраста до 

пенсионеров. С их помощью достигается цель формирование основ физической и 

духовной культуры личности. 

Эффективность волейбола в содействии гармоничному развитию личности 

объясняется, во-первых, его спецификой, во-вторых, глубоким разносторонним 

воздействием на организм занимающихся развитием физических качеств и освоением 

жизненно важных двигательных навыков; в-третьих, доступностью для людей 

различного возраста и подготовленности (уровень физической нагрузки регулируется в 

широком диапазоне - от незначительной в занятиях с оздоровительной 

направленностью до предельного физического и психического напряжения на уровне 

спорта высших достижений); в-четвертых, эмоциональным зарядом, здесь по этому 

признаку все равны - «и стар и млад»; в-пятых, спортивные игры уникальное зрелище, 

по этому признаку с ними не могут сравниться другие виды спорта. 

Игра в волейбол представлена в программах дополнительного образования 

детско- юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва, детско-юношеских клубов, в программах физической 

подготовки физического воспитания в учреждениях общего и профессионального 

образования и т.п. Волейбол применяется и в тренировке спортсменов других видов 

спорта, как эффективное средство общей физической подготовки, развитии физических 

качеств и обогащения двигательного опыта спортсменов, особенно юных. 

Дисциплина вида спорта – волейбол ( номер – код 012 000 1 4 1 1 Я ) 

                                    Дисциплина   Номер код 
волейбол 012 001 2 6 1 1 Я 
Пляжный волейбол 012 002 2 6 1 1 Я 
  



6 

 

  

1.4. Минимальный возраст детей для зачисления на обучение. 

В соответствии с ч.2. статьи 75. ФЗ № 273 от 29.12.2012г «Об образовании в РФ», 

дополнительная предпрофессиональная программа в сфере физической культуры и 

спорта реализуется для детей (до 18 лет), а также Положением о МБУ ДО ДЮСШ ст. 

Северской,  в соответствии с ч.4 п.9 приказа Минпросвещения РФ № 196 от 09.11.18г. 

Минимальный возраст учащихся для зачисления в группы по уровням и годам 

обучения 

Уровни сложности программы 
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На обучение по дополнительной предпрофессиональной программе 

принимаются все желающие дети и подростки при отсутствии медицинских 

противопоказаний для занятий спортом, наличии вакантных мест и успешно сдавших 

контрольные нормативы для зачисления на уровень образовательной программы. 

При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и спортивной 

подготовленности рекомендуется не превышать разницу в уровне их спортивного 

мастерства свыше двух спортивных разрядов и разницу в возрасте свыше трех возрастов 

(Методические рекомендации, Москва 2007г «Нормативно-правовое и программное 

обеспечение деятельности спортивных школ в РФ»).Стандарт спортивной подготовки 

по виду спорта волейбол , утвержденный приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 680. 

 

1.5. Минимальное количество обучающихся в группах. 

Наполняемость учебных групп определяется в соответствии с рекомендациями 

приказа Минспорта РФ №1125 от 27.12.2003г «Об утверждении Особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта», с учетом техники безопасности 



7 

 

(Методические рекомендации, Москва 2007г «Нормативно-правовое и программное 

обеспечение деятельности спортивных школ в РФ»), возможностями материально-

технической базы учреждения (бассейн и др.). 

Количество учащихся в группах по уровням и годам обучения утверждено 

Положением о МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской,  в соответствии с ч.4 п.9 приказа 

Минпросвещения РФ № 196 от 09.11.18г.   

Количество учащихся в группах по уровням и годам обучения 

 

 

Уровни сложности программы 
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1.6. Срок обучения. 

Образовательная программа разрабатывается на весь срок обучения. Срок 

обучения по образовательной программе составляет 8 лет: 6 лет для базового уровня и 

2 года для углубленного уровня. 

 

 

1.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

обучающимися.  

Результатом освоения образовательной программы является: 

1.7.1. Базовый уровень: 

1.7.1.1. В предметной области "теоретические основы физической культуры и 

спорта": 

• знание истории развития спорта; 

• знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 

• знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 

• знания, умения и навыки гигиены; 

http://ivo.garant.ru/document?id=12057560&sub=4
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• знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 

• знание основ здорового питания; 

• формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

1.7.2.2. В предметной области "общая физическая подготовка": 

• укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям 

внешней среды; 

• повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию 

как основы дальнейшей специальной физической подготовки; 

• развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

• формирование двигательных умений и навыков; 

• освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических 

упражнений; 

• формирование социально-значимых качеств личности; 

• получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); 

• приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

1.7.2.3. В предметной области "вид спорта": 

• развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой 

избранного вида спорта; 

• овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

• освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 

упражнений; 

• освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных нагрузок; 

• знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в 

избранном виде спорта; 

• знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом; 

• приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

• знание основ судейства по избранному виду спорта. 

1.7.2.4. В предметной области "различные виды спорта и подвижные игры": 

• умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 

избранного вида спорта и подвижных игр; 

• умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами 
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других видов спорта и подвижных игр; 

• умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

• приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

1.7.2.5. В предметной области "развитие творческого мышления": 

• развитие изобретательности и логического мышления; 

• развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи 

и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной 

задачи; 

• развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности 

совершать двигательные действия. 

1.7.2.6. В предметной области "специальные навыки": 

• умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными 

для избранного вида спорта специальными навыками; 

• умение развивать профессионально необходимые физические качества по 

избранному виду спорта; 

• умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 

страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами 

предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев; 

• умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении физических упражнений. 

1.7.2.7. В предметной области "спортивное и специальное оборудование": 

• знание устройства спортивного и специального оборудования по избранному 

виду спорта; 

• умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование; 

• приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального 

оборудования. 

1.7.2. Углубленный уровень: 

1.7.2.1. В предметной области "теоретические основы физической культуры и 

спорта": 

• знание истории развития избранного вида спорта; 

• знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения 

высокого качества жизни; 

• знание этических вопросов спорта; 

• знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил; 

• знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по избранному 

http://ivo.garant.ru/document?id=71366168&sub=1000
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виду спорта, а также условий выполнения этих норм и требований; 

• знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена 

занятий избранным видом спорта; 

• знание основ спортивного питания. 

1.7.2.2. В предметной области "общая и специальная физическая подготовка": 

• укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям 

внешней среды; 

• повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию 

как основы специальной физической подготовки; 

• развитие способности к проявлению имеющегося функционального 

потенциала в специфических условиях занятий по избранному виду спорта; 

• специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы 

для успешных занятий избранным видом спорта. 

1.7.2.3. В предметной области "основы профессионального самоопределения": 

• формирование социально-значимых качеств личности; 

• развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение 

опыта работы в команде (группе); 

• развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 

тренерскую профессии; 

• приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

предпрофессиональная подготовка обучающихся; 

• приобретение опыта проектной и творческой деятельности. 

1.7.2.4. В предметной области "вид спорта": 

• обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта; 

• освоение комплексов специальных физических упражнений; 

• повышение уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых 

результатов; 

• знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по 

избранному виду спорта; 

• формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта; 

• знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, правил 

судейства; 

• опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

http://ivo.garant.ru/document?id=57313300&sub=0
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1.7.2.5. В предметной области "различные виды спорта и подвижные игры": 

• умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 

избранного вида спорта и подвижных игр; 

• умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами 

других видов спорта и подвижных игр; 

• умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

• приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

1.7.2.6. В предметной области "судейская подготовка": 

• освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и 

правильного ее применения на практике; 

• знание этики поведения спортивных судей; 

• освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к 

квалификационной категории "юный спортивный судья" по избранному виду 

спорта. 

1.7.2.7. В предметной области "развитие творческого мышления": 

• развитие изобретательности и логического мышления; 

• развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи 

и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной 

задачи; 

• развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности 

совершать двигательные действия. 

1.7.2.8. В предметной области "специальные навыки": 

• умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными 

для избранного вида спорта специальными навыками; 

• умение развивать профессионально необходимые физические качества по 

избранному виду спорта; 

• умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 

страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами 

предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев; 

• умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении физических упражнений. 

1.7.2.9. В предметной области "спортивное и специальное оборудование": 

• знание устройства спортивного и специального оборудования по избранному 

виду спорта; 

• умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование; 

• приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального 

http://ivo.garant.ru/document?id=57320606&sub=0
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оборудования. 

1.8. Условия реализации образовательной программы. 

К условиям реализации образовательной программы относится кадровое, 

материально-техническое обеспечение и иные условия реализации образовательной 

программы с целью достижения планируемых результатов их освоения. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками и другими работниками, имеющими соответствующее образование. 

При реализации образовательной программы материально-техническое 

обеспечение и оборудование помещений должно соответствовать требованиям СанПин 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей", утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 41 (зарегистрирован 

Минюстом России 20.08.2014, регистрационный N 33660). 

Необходимое оборудование, спортивный инвентарь и спортивная экипировка 

для обучения волейболу перечислены в соответствии с приказом Министерства спорта 

РФ от 30 августа 2013 г. N 680 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта волейбол" . На обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе принимаются все желающие дети и подростки при 

наличии вакантных мест и отсутствии медицинских противопоказаний для занятий 

спортом. В соответствии с частью 3 статьи 60 Федерального закона, обучающимся, 

успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются свидетельства об обучении, 

образцы которых утверждены приказом МБУ ДО  ДЮСШ ст. Северской.  Электронное 

обучение с применением образовательных технологий (по приказу директора). В 

обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

- Лекции; 

- практическое занятие;  

-самостоятельная внеаудиторная работа. 

   При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, используются онлайн- сервиры: 

- платформа Zoom; 

- Платформа Cisco Webex Cisco Webex; 

- сервисы Google; 

- сервисы Яндекс;  

- в-контакте (организация обучения в группе «В контакте»); 

- платформа WhatsApp/ 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70375310&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70375310&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70375310&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70375310&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70375310&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=108720
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1. Трудоемкость образовательной программы (объемы времени на 

реализацию предметных областей) определяется из расчета на 52 недели в год: 46 

недель занятий непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6 

недель - самостоятельной работы учащихся по индивидуальным планам во время 

летнего отдыха. Распределение часов в учебном плане осуществляется в соответствии с 

соотношением объемов обучения по предметным областям по отношению к общему 

объему учебного плана по образовательной программе базового/углубленного уровня в 

области физической культуры и спорта (Приложение 2). С увеличением общего 

годового объема часов по годам обучения изменяется соотношение времени на 

различные виды подготовки. При составлении учебного плана соблюдается 

преемственность между годами (ступенями) обучения. Уровень учебной недельной 

нагрузки на учащегося не превышает предельно допустимого. Распределение времени 

в учебном плане на основные разделы подготовки по годам обучения осуществляется в 

соответствии с конкретными задачами многолетней подготовки. 

Учебный год начинается 1 сентября. МБУ ДО  ДЮСШ ст. Северской 

осуществляет работу в течение всего календарного года. Непрерывность освоения 

обучающимися образовательной программы в каникулярный период обеспечивается 

Организацией в соответствии с частью 8 статьи 84 Федерального закона. 

Учебный план по образовательной программе базового/углубленного уровня в 

области физической культуры и спорта содержит: 

• Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана по образовательной программе базового и/или 

углубленного уровня в области физической культуры и спорта (Приложение 2); 

• учебный план (Приложение 1): 

- план учебного процесса (Приложение 4/I - базовый уровень, Приложение 

4/II - углубленный уровень); 

- расписание учебных занятий (Приложение 5); 

• учебная нагрузка (Приложение 3). 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методическая часть образовательной программы содержит: 

3.1. содержание работы по предметным областям: 

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=108999
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3.1.1. Образовательная программа предусматривает изучение и освоение 

следующих обязательных предметных и вариативных областей на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ: 

Обязательные предметные области: 

• теоретические основы физической культуры и спорта; 

• общая физическая подготовка; 

• вид спорта. 

Вариативные предметные области: 

различные виды спорта и подвижные игры; 

развитие творческого мышления;  

специальные навыки; 

спортивное и специальное оборудование. 

3.1.2. Образовательная программа предусматривает изучение и освоение 

следующих обязательных предметных и вариативных областей на 

УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ: 

Обязательные предметные области: 

•теоретические основы физической культуры и спорта; 

• основы профессионального самоопределения; 

• общая и специальная физическая подготовка; 

• вид спорта. 

Вариативные предметные области: 

различные виды спорта и подвижные игры; 

судейская подготовка; 

развитие творческого мышления; 

специальные навыки; 

спортивное и специальное оборудование. 

Изучение и освоение предметных областей образовательной программы 

осуществляется в рамках проведения теоретических и (или) практических занятий, 

включая тренировочные, физкультурные и спортивные мероприятия. 

Изучение вариативных предметных областей может совмещаться с изучением 

обязательных предметных областей полностью или частично. Вариативные предметные 

области дают возможность расширения и (или) углубления подготовки обучающихся, 

определяемой содержанием обязательных предметных областей образовательной 

программы, получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. 

При изучении обязательной и вариативной предметных областей уровней 

образовательной программы учебным планом предусматривается объем времени, 
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выделяемый на самостоятельную работу обучающихся по каждой предметной области. 

Образовательной программой предусматривается участие обучающихся 

(например: в качестве участника, спортивного судьи, зрителя) в физкультурных и 

спортивных мероприятиях, организатором которых являются орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере дополнительного образования детей и 

взрослых, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

образования, органы местного самоуправления, а также участие обучающихся в иных 

видах практических занятий: 

• регулярное организованное посещение в качестве зрителей спортивных 

соревнований по виду спорта и иных спортивных мероприятий, проводимых 

на территории субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования, в которых осуществляет образовательную деятельность 

Организация; 

• организация возможности посещений в качестве зрителей спортивных 

соревнований, в том числе межрегиональных и всероссийских; 

• организация и проведение совместных мероприятий (например: конкурсов, 

фестивалей, соревнований, матчей) с другими Организациями, в том числе с 

организациями, осуществляющими спортивную подготовку. 

3.2. Рабочая программа по предметным областям. 

3.2.1. Обязательные предметные области - БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ: 

З.2.1.1. теоретические основы физической культуры и спорта: 

1. Физическая культура и спорт в России. Формы занятий физическими упражнениями 

детей школьного возраста. Массовый народный характер спорта в нашей стране. 

Почетные спортивные звания и спортивные разряды, установленные в России. 

Усиление роли и значения физической культуры в повышении уровня общей культуры 

и продлении творческого долголетия людей. Важнейшие постановления Правительства 

по вопросам развития физической культуры и спорта в стране и роста достижений 

российских спортсменов в борьбе за завоевание передовых позиций в мировом спорте. 

2. Состояние и развитие волейбола. Развитие волейбола среди школьников. 

Соревнования по волейболу для школьников. Оздоровительная и прикладная 

направленность волейбола. История возникновения волейбола. Развитие волейбола в 

России. Международные юношеские соревнования по волейболу. Характеристика 

сильнейших команд по волейболу в нашей стране и за рубежом. Международные 

соревнования по волейболу. 

3. Сведения о строении и функциях организма человека. Органы пищеварения и обмен 

веществ. Органы выделения. Общие понятия о строении организма человека, 

взаимодействие органов и систем. Работоспособность мышц и подвижность суставов. 
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Понятие о спортивной работоспособности, функциональных возможностях человека 

при занятиях спортом. Влияние физических упражнений на работоспособность мышц, 

на развитие сердечно-сосудистой системы. Основные требования к дозировке 

тренировочной нагрузки в зависимости от возраста, пола и уровня физической 

подготовленности спортсмена: рациональное сочетание работы и отдыха. Понятие об 

утомляемости и восстановлении энергетических затрат в процессе занятий спортом. 

4. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Общие санитарно-гигиенические 

требования к занятиям волейболом. Использование естественных факторов природы 

(солнца, воздуха и воды) в целях закаливания организма. Меры общественной и личной 

санитарно - гигиенической профилактики. Режим дня. Режим питания. Понятие о 

тренировке и «спортивной форме». Значение массажа и самомассажа. Ушибы, 

растяжения, разрывы мышц, связок и сухожилий. Кровотечения, их виды и меры 

остановки. Учет объективных и субъективных показателей спортсмена (вес, 

динамометрия, спирометрия, пульс, сон, аппетит, работоспособность, общее состояние 

и самочувствие). Дневник самоконтроля спортсмена. Действие высокой температуры, 

ознобление, обморожение. Доврачебная помощь пострадавшим, способы остановки 

кровотечений, перевязки. Массаж как средство восстановления, понятие о методике его 

применения. Врачебный контроль и самоконтроль врача и спортсмена. Основы 

спортивного массажа. Гигиенические средства восстановления детально разработаны. 

Это требования к режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания. Необходимо 

обязательное соблюдение гигиенических требований к местам занятий, бытовым 

помещениям, инвентарю. 

Во избежание травм рекомендуется: 

1. Выполнять упражнения только после разминки с достаточным согреванием 

мышц. 

2. Надевать тренировочный костюм в холодную погоду. 

3. Не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в ранние 

утренние часы. 

4. Не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжестким покрытиям. 

5. Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах. 

6. Применять упражнения на расслабление и массаж. 

7. Освоить упражнения на растягивание. 

8. Применять втирания, стимулирующие кровоснабжение мышц, но только по 

совету врача. 

Средства восстановления используются при снижении спортивной 

работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных нагрузок. 
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5. Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований в 

спортивной подготовке юных волейболистов. Виды соревнований. Положение о 

соревнованиях. Способы проведения соревнований: круговой, с выбыванием, 

смешанный. Подготовка мест для соревнований. Обязанности судей. Содержание 

работы главной судейской коллегии. Методика судейства. Документация при 

проведении соревнований. Содержание работы главной судейской коллегии. Методика 

судейства. 

Б-1год обучения. Теоретическая подготовка по темам: 

- Физическая культура - одно из важных средств всестороннего физического 

развития Российских людей, их подготовка к высокопроизводительному труду, защите 

Родины. 

- Достижение Российских спортсменов в борьбе за завоевание передовых 

позиций в мировом спорте. 

- Возникновение игры в волейбол. Волейбол - Олимпийский вид спорта. 

- Общие гигиенические требования к занимающимся волейболом. Общий 

режим дня, режим занятий и отдыха. Гигиена питания, гигиена сна, питьевой режим. 

- Общее понятие о строении человеческого организма. 

- Моральные качества, свойственные человеку: добросовестное отношение к 

труду, учебе; трудолюбие, смелость, решительность. 

- Основы техники изучаемых приемов игры. 

- Понятие о физической подготовке. 

- Техника безопасности на занятиях волейболом, нормы поведения на улице и в 

школе. 

- Основные правила игры в мини-волейбол. 

- Оборудование и инвентарь. 

Б-2 год обучения. Теоретическая подготовка по темам: 

- Массовый народный характер спорта в нашей стране. 

- Волейбол на XXI и XXII Олимпийских играх: ведущие команды России и 

их спортивные успехи на международной арене. 

- Гигиенические требования к местам занятий волейболом, инвентарю и 

спортивной одежде. 

- Систематическое занятие спортом (волейболом). 

- Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха и вода) 

для закаливания организма. Меры личной и общественной санитарно-гигиенической 

профилактики. 

- Воспитание настойчивости, умения преодолевать трудности, чувства 

ответственности за свои действия, взаимопомощь. 
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- Техника - основа спортивного мастерства волейболиста. Характеристика 

изучаемых приемов. 

- Роль и значение разносторонней физической подготовки для укрепления 

органов и систем, повышение функциональных возможностей организма спортсмена. 

- Значение спортивных соревнований. Требования предъявляемые к их 

проведению. Техника безопасности занятий волейболом. 

Б-3 год обучения. Теоретическая подготовка по темам: 

- Массовый, народный характер спорта в нашей стране. 

- Волейбол на Олимпийских играх: ведущие команды России и их спортивные 

успехи на международной арене. 

- Гигиенические требования к местам занятий волейболом, инвентарю и 

спортивной одежде. 

- Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха и воды) для 

закаливания организма. Меры личной и общественной санитарно-гигиенической 

профилактики. 

- Психологическая подготовка. Воспитание настойчивости, умения 

преодолевать трудности, чувства ответственности за свои действия, взаимопомощь. 

- Техника-основа спортивного мастерства волейболиста. Характеристика 

изучаемых приемов. 

- Роль и значение разносторонней физической подготовки для укрепления 

органов и систем, повышение функциональных возможностей организма спортсмена. 

- Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к их 

проведению. Техника безопасности занятий волейболом. 

Б-4 год обучения. Теоретическая подготовка по темам: 

- Развитие детского, юношеского волейбола. Первенство области, 

чемпионаты России. Краткие сведения о строении человеческого организма и его 

функциях. 

- Костная система и ее развитие, связочный аппарат и его функции. Мышцы, их 

строение, 

- функции, сокращение и расслабление мышц. Краткое ознакомление с 

расположением основных мышечных групп. Влияние физических упражнений на 

увеличение мышечной массы. 

- Понятие о массаже. 

- Регулирование веса спортсмена. Водный режим. Курение и употребление 

спиртных напитков - враги здоровья и спортивных достижений. 

- Значение развития волевых качеств и психологической подготовки для 

повышения спортивного мастерства волейболистов. 

- Понятие о тактике. Взаимосвязь физической подготовки, техники и тактики. 

Анализ изучаемых приемов техники и тактических движений. 
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- Понятие о специальной физической подготовленности. 

- Спортивные соревнования в системе физического воспитания. Положения о 

соревнованиях. Система и календарь соревнований. Права и обязанности участников 

соревнования, капитана и представителя команды. 

- Соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями 

Б-5 год обучения. Теоретическая подготовка по темам: 

- Техника безопасности. 

- Развитие детского, юношеского спорта. 

- Школьные спартакиады, чемпионаты России. 

- Учет объективных и субъективных показателей спортсмена (вес, рост, 

динамометрия, спирометрия, ЧСС, работоспособность, сон, аппетит, общее состояние и 

самочувствие). Понятие о спортивной форме и функциональных возможностях 

спортсмена. 

- Основные причины спортивного травматизма и меры его предупреждения при 

занятиях гандболом. Раны и их разновидности. Ушибы, растяжения, разрывы связок, 

мышц и сухожилий. Кровотечения, их виды и меры остановки. повреждения костей 

(ушибы, трещины, переломы). 

- Основы спортивного массажа. 

- Основные методы воспитания волевых качеств и совершенствования 

психологической готовности спортсмена. 

- Последовательность изучения техники игры. Методика начального обучения: 

создание представления, разучивание в простейших условиях, закрепление в условиях 

приближенных к игровым, совершенствование в игре. 

- Анализ техники изучаемых приемов. Анализ тактических действий. 

- Судейская коллегия, права и обязанности судей. Роль судьи, как организатора 

соревнований и воспитания спортсменов. Подготовка места соревнований, инвентаря, 

оборудования. Медицинский работник на соревнованиях и его обязанности. 

- Соблюдение общероссийских антидопинговых правил, утверждённых 

международными антидопинговыми организациями. 

Б-6 год обучения. Теоретическая подготовка по темам: 

- Участие Российских гандболистов в соревнованиях на первенство Мира и 

Олимпийских игр, в Европейских кубках. Задачи и перспективы дальнейшего развития 

волейбола в России. 

- Основные сведения о крови и кровообращении, краткие сведения о сердечно--

сосудистой 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 выполнения игровых приемов. 

- Действие высокой температуры: ожог, солнечный и тепловой удары. 
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- Действие низкой температуры: ознобление. Доврачебная помощь 

пострадавшим, приемы искусственного дыхания, транспортировка пострадавшего. 

- Основы спортивного массажа. Основные приемы массажа / поглаживание, 

растирание, разминание, потряхивание/. 

- Методы, методические приемы и средства, применяемые при обучении технике 

игры. Групповое и индивидуальное обучение. Показ и объяснение игровых приемов. 

Определение и исправление ошибок, организация группы при обучении. 

- Анализ техники изучаемых приемов игры. Анализ тактических действий. 

- Способы определения результатов. Система зачетов. Определение победителей 

и распределение команд на последующие места. Подведение итогов соревнований. 

Воспитательное и агитационное значение соревнований. Значение своевременной 

информации о соревнованиях, во время соревнований, по окончании соревнований. 

З.2.1.2. общая физическая подготовка: 

Развитие силы 

Проявление силы мышц зависит от общего состояния здоровья центральной нервной 

системы волейболиста, деятельности коры его головного мозга, биохимических 

процессов, степени утомления мышц и др. Большое значение для развития силы 

волейболиста имеет его умение напрягать и сокращать мышцы с большой силой, что в 

известной степени зависит от его умения проявлять волевые усилия. 

Упражнения, направленные на развитие силы волейболистов, способствуют 

увеличению мышечной массы, а также воспитывают способность проявлять это 

качество. Можно специально подбирать упражнения для улучшения умения проявлять 

силу или упражнения для увеличения мышечной массы. 

Для развития мышечной силы в волейболе главным образом применяется метод «до 

отказа» и метод максимальных усилий. Выполнение упражнений методом 

максимальных усилий способствует развитию способности проявлять значительные 

мышечные усилия преимущественно благодаря усовершенствованию нервных 

процессов и воспитания воли. Подбираются специальные упражнения, в которых 

необходимо проявлять большую и предельную силу. Данные упражнения должны 

выполняться с незначительными интервалами, с проявлением возможно большей силы. 

Пользуясь данным методом, мышечная сила на первом этапе нарастает быстро. 

Метод «до отказа» способствует в большей степени увеличению мышечной массы и 

заключается в многократном и постоянном выполнении упражнений до появления 

усталости. При этом силовая нагрузка на волейболиста может быть, как средней, так и 

большой. Желательно структуру применяемых упражнений приблизить к характерным 

движениям волейболистов. Достичь значительного увеличению мышечной массы 

возможно только при длительном использовании этого метода. 

Выполнение основных технических приемов в волейболе (передачи, блокирование, 

подачи, нападающие удары) предъявляют повышенные требования к силе мышц 

туловища, рук, плечевого пояса. Пальцев, а также мышц ног – стопы, голени и бедер. 
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Эти требования предопределяют направленность тренировок по силовой подготовке. 

Большее количество упражнений для развития силы волейболистов выполняются с 

отягощением. 

 По характеру употребляемых отягощений упражнения на силу можно поделить на две 

группы: 

1.Упражнения для развития силы волейболистов с внешним отягощением (штанга, 

экспандер, мешок с песком, набивной мешок, сопротивление внешней среды – песок, 

вода, снег; сопротивление партнера). 

2.Упражнения для развития силы волейболистов с удержанием собственного веса тела 

(подтягивания на турнике, лазание по канату, гимнастические упражнения, приседания, 

отжимания и др.). 

Употребляя упражнения с отягощением можно точно дозировать интенсивность и 

объем нагрузки, а также воздействовать как на отдельные мышцы, так и на 

определенную группу мышц. На начальном этапе упражнения с отягощением 

рекомендуется выполнять в замедленном темпе. А затем их нужно выполнять как можно 

быстрее. Упражнения для развития силы волейболистов, следует чередовать с 

расслабляющими упражнениями. Упражнения с большими отягощениями (штанга), в 

выполнении которых задействовано большое количество мышц, необходимо применять 

с интервалом в несколько дней (один-два), а упражнения с небольшими отягощениями, 

воздействующие на небольшое количество мышц, – ежедневно. 

В зависимости от режима работы мышц силовые упражнения делятся на статические и 

динамические. Выполнение динамических упражнений характеризуется сокращением 

мышц, сближением мышечных окончаний, в результате чего мышцы утолщаются и 

удлиняются. Выполняя статические упражнения для развития силы, мышцы находятся 

в напряженном состоянии, но не укорачиваются. Употребление статических 

упражнений в большом количестве не рекомендуется, поскольку они отрицательно 

воздействуют на дыхательную и сердечно-сосудистую системы, так как происходит 

длительная задержка дыхания. Именно поэтому статические упражнения следует 

чередовать с динамическими. 

 

Игры, направление на развитие силы 

«Кто дальше» 

Подготовка: занимающиеся становятся на лицевой линии площадки с набивными 

мячами. 

Описание игры: каждый занимающийся берёт набивной мяч (масса 1-2 кг), и.п.- мяч 

сзади за спиной, резко наклоняясь вперед и поднимая руки назад- вверх резко выбросить 

мяч через голову. 

Выигрывает тот, кто дальше бросит. 

Вариант бросков: 

а) снизу двумя руками; 

б) сверху из-за головы двумя руками; 
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в) с боку (справа или слева) двумя руками, стоя в пол оборота к направлению броска; 

г) одной рукой снизу; 

д) одной рукой сбоку; 

е) одной рукой сверху. 

Условия выполнения задания те же. 

 

Развитие выносливости 

Выносливость зависит от сердечно сосудистой, центральной нервной, дыхательной 

систем, а также от совершенства техники волейболиста, умения совершать 

рациональные движения, с оптимальным мышечным напряжением. 

Для развития выносливости волейболистов необходимо продолжительное воздействие 

упражнений на организм, а это возможно только тогда, когда упражнения выполняется 

не интенсивно. На первом этапе обучения лучше всего использовать равномерный 

способ выполнения упражнений. Для развития выносливости в волейболе применяют 

бег, чередуемый с ходьбой, равномерный бег небольшой интенсивности, езду на 

велосипеде со средней скоростью, ходьбу на лыжах, плавание. Позднее 

продолжительность выполнения упражнений на выносливость в равномерном темпе 

постепенно увеличивается. 

В дальнейшем употребляются упражнения в переменном темпе. К примеру, бег, в 

котором отрезки 200-400 метров, пробегаемые со средней скоростью, чередуются с 

отрезками 100-200 метров, пробегаемыми в медленном темпе. В беге такого типа можно 

включать и короткие ускорения. 

Во время тренировки необходимо сочетать развитие выносливости с повышением 

уровня скорости движения, поскольку если волейболист способен выполнять 

интенсивную работу быстро, то он дольше сможет выполнять работу с меньшей 

интенсивностью. 

Употребляя упражнения с отягощениями, развивающие в основном силу, не следует 

забывать о скорости их выполнения, поскольку увеличение развития силы мышц может 

привести к уменьшению быстроты движения. 

Игры и эстафеты, способствующие развитию скоростно-силовой выносливости 

Скоростная выносливость – способность игрока на протяжении всей игры одинаково 

быстро выполнять технические приемы и перемещения. 

Специальная выносливость (особенно прыжковая) – способность переносить 

значительный объем повторно-переменных скоростных нагрузок и действий, 

требующих большой точности выполнения. 

Силовая выносливость – способность игрока на протяжении всей игры выполнять 

игровые действия динамического характера (подача, нападающий удар, блок) с 

максимальным усилием и точностью. 

1. Участники делятся на две равные команды и в каждой команде рассчитываются на 

первый и второй. Первые номера принимают упор лежа, вторые берут первых за ноги. 

По сигналу тренера участники на руках, поддерживаемые за ноги, передвигаются до 
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края дорожки, достигнув края, меняются местами и возвращаются обратно. Побеждает 

команда, участники которой быстрее закончат эстафету. 

2. Игра в волейбол в кругу, сидя на плечах товарища. Игроки рассчитываются на первый 

и второй, первые номера садятся на плечи вторым, и все образуют круг. Мяч вводится 

в игру, через 5-7 мин игроки меняются ролями. 

3. «Всадники». Участники игры разделяются на две равные команды. Каждая команда 

рассчитывается на первый и второй. Вначале первые участвуют в роли «всадников» 

затем вторые. Команды выстраиваются друг против друга и как бы скачут навстречу. 

Играющие стремятся стаскивать всадника в противоположной команде. 

Побеждает команда, у которой останется больше всадников 

 Игры, направление на развитие выносливости 

В играх выносливость проявляется не в статических, а в динамических условиях 

роботы, когда чередуются моменты напряжения и расслабления. Эти упражнения, 

особенно циклического характера, могут вызывать утомление, при этом наблюдается 

снижение работоспособности. Поэтому такие упражнения следует давать во второй 

половине занятия. 

Развитие скорости 

Скорость волейболиста зависит от соответствующей нервной деятельности головного 

мозга, подвижности в суставах, эластичности мышц, совершенного владения 

техническими приемами, способности мышц-антагонистов к расслаблению. 

Развитие скорости движений находится в определенной зависимости от силы мышц, 

именно поэтому данные качества развиваются параллельно. Скорость движения можно 

повысить благодаря эластичности мышц. Если мышца предварительно оптимально 

растянута, то она сокращается значительно быстрее и с большей амплитудой. Поэтому 

необходимо уделять особое внимание улучшению эластичности мышц. Быстрые 

движения, выполняемые с большой амплитудой, зависят в определенной степени от 

подвижности в суставах и способности мышц-антагонистов к растягиванию. Движение 

совершается легче и быстрее, если мышцы-антагонисты оказывают меньшее влияние. 

Вот почему нужно разумно сочетать упражнения на развитие синергистов и мышц-

антагонистов. 

Скорость волейболистов проявляется в сложных и простых реакциях в ответ на 

внешний раздражитель (в основном зрительный), в совершении технического приема 

или отдельной его части, в перемещении на площадке. 

Большое значение для развития скорости в волейболе имеет умение расслабляться, а 

также выполнять движение без излишнего напряжения, но с наибольшими волевыми 

усилиями. 

Для развития силы волейболистов необходимо подбирать следующие упражнения: 

1.Упражнения на скорость, развивающие быстроту ответной реакции. 

2.Упражнения на скорость, способствующие овладению наиболее рациональной 

техникой выполнения движения, при котором в работе участвуют только строго 

определенные мышечные группы. 
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3.Упражнения на скорость, способствующие более быстрому совершению движений, 

максимально приближенных по своей структуре к техническим волейбольным 

приемам. 

Главным средством для развития скорости волейболистов является выполнение 

различных упражнений в наибыстрейшем темпе. Для чего употребляются повторные 

ускорения с постепенным увеличением амплитуды движения и наращиванием скорости 

до максимальной. Для развития скорости очень полезны упражнения, совершаемые в 

облегченных условиях, к примеру, бег за лидером, бег под уклон и др. 

Развитию скорости в волейболе способствуют упражнения, совершаемые 

соревновательным методом, который требует концентрированных значительных 

волевых усилий. 

Упражнения, способствующие развитию скорости, не желательно выполнять во время 

усталости, поскольку при этом значительно нарушается координация движений, а также 

теряется способность к быстрому их выполнению. Поэтому данные упражнения 

рекомендуется включать в первую часть тренировки, причем в небольших объемах. 

Количество повторений за тренировку не должно быть большим. 

  Игры, направленные на развитие быстроты и скорости. 

Быстрота – это способность совершать двигательные действия в минимальный отрезок 

времени. Быстрота в определённой степени зависит от силы мышц. Большое значение 

имеет подвижность в суставах и способность мышц-антагонистов к растягиванию. 

Выполнять все упражнения следует в максимально быстром темпе. 

Продолжительность выполнения одной серии 10-20 с. Паузы отдыха – 1-1,5 мин. 

Упражнения, способствующие воспитанию быстроты, не следует выполнять в 

состоянии утомления, иначе резко нарушается координация движений и теряется 

способность выполнять их быстро и правильно. Поэтому упражнения на развитие 

быстроты рекомендуется выполнять в первую половину тренировочного занятия, 

причем в небольших объёмах. 

1. «Вызов номеров». 

Подготовка: каждая группа рассчитывается по порядку номеров. Ведущий громко 

называет число. Игрок под этим номером из каждой команды сразу же стартует, 

пробегает обозначенную дистанцию и возвращается на своё место. 

Описание игры: группы выстраиваются в колоны по одному рядом. По сигналу нужно 

пробежать до отметки поворота. 

 

 Развитие гибкости 

Подвижность в суставах, способствующая выполнению движений с большой 

амплитудой, называется гибкостью. Гибкость пловца зависит от: гибкости 

позвоночного столба, формы суставных поверхностей, эластичности мышц и 

сухожилий, эластичности связок, состояния центральной нервной системы, 

оказывающей влияние на тонус мышц. 
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Амплитуда движений в большей степени зависит от эластичности мышц и связок. Чем 

эластичнее связки и мышцы, тем меньше ограничены движения. В значительной 

степени выполнению упражнении с большой амплитудой способствует не только 

активно работающие мышцы, но и способность мышц-антагонистов к растягиванию. 

Любые упражнения, предназначенные для повышения общей физической подготовки 

волейболистов, способствуют развитию гибкости. Однако волейболисту необходимо 

специально развивать гибкость, чтобы создать ее «запас». Для этого разумно 

использовать упражнения на гибкость, наиболее близкие по своей структуре к 

движениям волейболиста. 

Гибкость в волейболе развивается упражнениями на растягивание, выполняемые 

пружинисто, небольшими сериями с постепенным увеличением амплитуды и темпа. 

Пределом амплитуды совершения движений является появление болевых ощущений. 

Наиболее быстрого развития гибкости волейболистов можно достичь при ежедневных 

тренировках и даже при двухразовых тренировках в день. Достигнутый уровень 

гибкости сохраняется достаточно долго и легко поддерживается небольшим 

количеством повторений целенаправленных упражнений. 

 Игры для развития гибкости 

Гибкость – это способность выполнять движения с большой амплитудой. Гибкость 

зависит от эластичности мышц, сухожилий и связок. 

Гибкость проявляется при выполнении всех технических приемов. Поэтому высокая 

эластичность мышц, сухожилий и связок способствует хорошему ведению игры. 

Основными средствами развития гибкости являются упражнения с малыми 

отягощениями, с партнёром и упражнения близкие по своей структуре к упражнениям 

волейболиста, выполняющего технический приём. 

1. «Кто быстрее передаст». 

Подготовка: две команды выстраиваются в колонну. Дистанция между игроками в 

команде 1 м. 

Описание игры: по сигналу обе команды начинают передавать мяч, используя 

верхнюю передачу мяча, сзади стоящему партнёру. Кто быстрее передаст мяч. 

 

 Развитие ловкости 

Ловкость – это умение волейболиста быстро совершать сложные двигательные 

действия. Чтобы стать ловким, необходимо стать выносливым, быстрым и сильным. В 

тех случаях, когда организм волейболиста не привык к перенесению больших нагрузок, 

то утомление нарушает двигательные рефлексы. Кроме этого резко нарушается 

координация движений. Ловкость в волейболе проявляется в умении волейболиста 

быстро перестраивать свою деятельность в соответствии с условиями меняющейся 

обстановки. Специфика игры постоянно ставит сложные двигательные задачи, которые 

следует решать мгновенно. 

   Для развития ловкости волейболистов используются различные физические 

упражнения, такие как: спортивные игры (баскетбол, гандбол, футбол, хоккей), 
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отдельные виды легкой атлетики, особенно связанные с преодолением препятствий 

(кроссы, бег с преодолением барьеров и др.), вольные гимнастические упражнения и 

упражнения на снарядах. Для развития ловкости очень полезные и акробатические 

упражнения, заставляющие волейболистов решать сложные координационные задачи 

как в безопорном, так и в опорном положении. Хорошим средством развития ловкости 

является упражнения на батуде. Хорошо знакомые упражнения из других видов спорта, 

а также волейбольные упражнения, выполняемые в непривычных условиях, из 

необычных начальных положений, также способствуют развитию ловкости. 

  При развитии ловкости в волейболе следует постепенно переходить от простых 

упражнений к более сложным. Выполнение сложных координационных движений 

требует не только больших физических усилий, но и значительных нервных 

напряжений. Именно поэтому упражнения, направленные на развитие ловкости, 

рационально выполнять в начале основной части тренировки, причем в незначительном 

объеме. Наибольшее внимание развитию ловкости волейболистов с помощью 

упражнений из иных видов спорта следует уделять в подготовительном периоде, а в 

соревновательном периоде она развивается средствами волейбола. 

Это все что касается развития ловкости и общей физической подготовки волейболистов. 

Только разобравшись с общей физической подготовкой волейболистов, можно 

переходить к изучению специальной физической подготовки. 

Игры и эстафеты, способствующие развитию чувства пространства и координации 

движении. 

В игры и эстафеты, способствующие развитию координации движений и чувства 

пространства, надо включать элементы из техники игры. Выполнять их следует в 

усложненной обстановке. При составлении игр или эстафет тренер обязан учитывать 

недостатки в физическом развитии и технической подготовленности игроков своей 

команды. 

Приведенные примерные игры и эстафеты тренер может изменять, брать нужные 

элементы из разных разделов, чтобы в ходе игры или эстафеты одновременно развивать 

различные физические качества. 

1. Две команды становится по обе стороны волейбольной площадки произвольно. У 

каждого игрока в руках мяч. По сигналу тренера бросают мячи под сеткой одной, двумя 

руками как можно быстрее. Выигрывает команда на стороне, которой не будет ни 

одного мяча. 

2. Две команды становится по обе стороны волейбольной площадки произвольно. У 

каждого игрока в руках мяч. По сигналу тренера бросают мячи в прыжке с замахом рук 

через сетку. Выигрывает команда на стороне, которой не будет ни одного мяча. 

Перемещение к мячу шагом, бегом, приставными шагами с последующим падением. 

  Игры для развития ловкости 

Ловкость – это сложное комплексное качество, не имеющее единого критерия оценки. 

Под ловкостью понимают: 

1) способность быстро осваивать новые движения; 
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2) способность осваивать сложные по координации движения; 

3)способность быстро найти выход из двигательной ситуации. 

Это качество проявляется в умении быстро перестраиваться 

в соответствии с меняющейся обстановкой. Ловкость помогает в овладении 

спортивной техникой и ее совершенствовании. Для воспитания ловкости используют 

самые разные упражнения. 

 

«Охотники» 

«Звери» свободно ходят по площадке. Три или четыре «охотника» стоят в разных 

местах, имея в руках по маленькому мягкому мячику. По сигналу все звери 

останавливаются, и каждый «охотник» бросает в них свой мяч. Те, в кого попали 

мячом, заменяют «охотников». Разрешается стоя на месте, увертываться от мячей. 

Пропускать какое -либо из препятствий не разрешается. 

«Западня» 

Играющие образуют 2 круга – внутренний и внешний. Под музыку или песню они 

движутся в разные стороны. По сигналу руководителя игроки останавливаются. 

Стоящие во внутреннем круге берутся за руки и поднимают их вверх, образуя 

«ворота». Все остальные бегают под «воротами» в разных направлениях. По второму 

сигналу «ворота» закрываются (руки опускаются вниз). Все те, кто в этот момент 

оказался внутри круга, считаются пойманными. Пойманные переходят во внутренний 

круг, и игра продолжается. Когда во внешнем круге остается мало ребят, они, 

взявшись за руки, образуют внутренний круг, меняясь ролями с теми, кто находился в 

нем раньше. 

 

 

Спортивные игры: мини-футбол, баскетбол 

Мини-футбол  - это вид спорта, очень похожий на обычный футбол на траве. В 

мини-футболе поле может быть длиной от 25 до 42 метров, шириной от 15 до 20 

метров. Продолжительность матча составляет два тайма, каждый по 20 минут. Мяч в 

мини-футболе немного меньше, чем в обычном футболе. К тому же он имеет меньшую 

прыгучесть. В мини-футбол играют две команды, каждая из которых состоит из 

вратаря и четырех игроков. Задачами команд является забивание гола в ворота 

соперника. Игра в футбол оказывает положительное воздействие на общее состояние и 

физическую подготовленность волейболиста, предъявляя высокие требования к 

организму: сердечно-сосудистой системе, нервно-мышечному аппарату; ко всем 

сторонам его психики: восприятию, вниманию, памяти, мышлению; к ально-волевым 

качествам. 

Баскетбол - это командная игра, в которой мяч забрасывают руками в корзину 
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(кольцо с сеткой), укрепленную на специальном щите на определенной высоте. Игра в 

баскетбол формирует у волейболиста : рывки , быстрое оценивание ситуации ( что 

делать с мячом ,кому дать пасс), улучшает прыжковые действия  

. 

3.2.I.3. вид спорта 

Овладение основами техники и тактики избранного вида спорта: 

Б-1 год обучения. Техническая подготовка. 

Техника нападения 

1. Перемещения и стойки: стойки основная, низкая; ходьба, бег, перемещение 

приставными шагами лицом, боком (правым, левым), спиной вперед; двойной шаг, 

скачок вперед; остановка шагом; сочетание стоек и перемещений, способов 

перемещений. 

2. Передачи: передача мяча сверху двумя руками: подвешенного на шнуре; над 

собой - на месте и после перемещения различными способами; с набрасывания партнера 

- на месте и после перемещения; в парах; в треугольнике: зоны 6-3-4,6-3-2, 5-3-4,1-3-2; 

передачи в стену с изменением высоты и расстояния - на месте и в сочетании с 

перемещениями; на 

точность с собственного подбрасывания и партнера. 

3. Отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее: стоя 

на площадке и в прыжке, после перемещения. 

4. Подачи: нижняя прямая (боковая); подача мяча в держателе (подвешенного на 

шнуре); в стену - расстояние 3 м, отметка на высоте 2 м; через сетку - расстояние 3 м. 

Техника защиты 

1. Перемещения и стойки: то же, что в нападении, внимание низким 

стойкам; скоростные перемещения на площадке и вдоль сетки; сочетание 

перемещений с перекатами на спину и в сторону на бедро. 

2. Прием сверху двумя руками: прием мяча после отскока от стены (расстояние 

0,5 м); после броска мяча партнером через сетку. 

3. Прием снизу двумя руками: прием подвешенного мяча, наброшенного 

партнером - на месте и после перемещения; в парах направляя мяч вперед-вверх, над 

собой, один на месте, второй перемещается; «жонглирование» стоя на месте и в 

движении. 
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Тактическая подготовка 

1. Индивидуальные Действия: выбор места для выполнения второй передачи у сетки; 

для подачи; для отбивания мяча через сетку, стоя двумя сверху, кулаком, снизу, стоя, в 

прыжке; вторая передача из зоны 3 игроку, к которому передающий обращен лицом; 

подача нижняя прямая на точность в зоны - по заданию; передача мяча через сетку на 

«свободное» место, на игрока, слабо владеющего приемом мяча. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 3 при 

первой передаче; игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 при второй передаче; игроков 

задней и передней линии при первой передаче; игроков зон 6, 5,1 с игроком зоны 3 (2) 

при приеме подачи. 

Интегральная подготовка. 

1. Упражнения для развития физических качеств с широким привлечением средств 

общей физической подготовки. 

2. Эстафеты и подвижные игры со специальными заданиями для воспитания быстрой 

реакции, ориентировки и точности выполнения движения. 

3. Подготовительные игры: какая команда сделает наибольшее количество передач за 

установленное время 15.30 сек./, "Мяч капитану", "Охотники и утки", "Салки", « Гонка 

мячей», « Эстафета с прыжками», « Эстафета с бегом». 

Б-2 год обучения. Техническая подготовка. 

Техника нападения. 

Перемещение. Бег с изменением скорости передвижения; бег зигзагом с резким 

изменением направления движения (выпадом в сторону); бег по прямой и зигзагом с 

подскоком на одной ноге; переход от бега спиной вперед к бегу лицом вперед и 

наоборот; прыжки в строну (в высоту и в длину), толкаясь одной и двумя ногами; 

падение на руки -на грудь, падение на бедро с перекатом на спину. 

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление ног со 

взмахом руками вверх; то же с прыжком вверх; Тоже с набивным мячом в руках ( 1 кг). 

2. Передачи: передача мяча сверху двумя руками: подвешенного на шнуре; над 

собой - на месте и после перемещения различными способами; с набрасывания партнера 

- на месте и после перемещения; в парах; в треугольнике: зоны 6-3-4,6-3-2, 5-3-4,1-3-2; 

передачи в стену с изменением высоты и расстояния - на месте и в сочетании с 

перемещениями. 

3. Отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее: стоя 

на площадке и в прыжке, после перемещения. 
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4. Подачи: верхняя прямая подача в стену - расстояние 3- 4 м, отметка на высоте 

2 м; через сетку - расстояние 3 м. 

5. Нападающие удары: прямой нападающий удар; ритм разбега в три шага; 

ударное движение кистью по мячу: стоя на коленях на гимнастическом месте, бросок 

теннисного (хоккейного) мяча через сетку в прыжке с разбегу. 

Техника защиты. 

1. Перемещения. Рывки 3-5 м. в стойке на согнутых ногах лицом, боком, 

спиной вперед. Совершенствование ранее изученных приемов. Стойка на согнутых 

ногах. Ходьба приставным шагом. 

2. Прием сверху двумя руками: прием мяча после отскока от стены (расстояние 

0,5 м); после броска мяча партнером через сетку; приём нижней прямой подачи. 

3. Прием снизу двумя руками: прием подвешенного мяча, наброшенного 

партнером - на месте и после перемещения; в парах направляя мяч вперед-вверх, над 

собой, один на месте, второй перемещается; «жонглирование» стоя на месте и в 

движении; приём нижней прямой подачи. 

Тактическая подготовка. 

1. Индивидуальные Действия: выбор места для выполнения второй передачи у 

сетки; для подачи; для отбивания мяча через сетку, стоя двумя сверху, кулаком, снизу, 

стоя, в прыжке; вторая передача из зоны 3 игроку, к которому передающий обращен 

лицом; подача нижняя прямая на точность в зоны - по заданию; передача мяча через 

сетку на «свободное» место, на игрока, слабо владеющего приемом мяча. 

2. Групповые Действия: взаимодействие игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 3 при первой 

передаче; игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 при второй передаче; игроков задней и 

передней линии при первой передаче; игроков зон 6, 5,1 с игроком зоны 3 (2) при 

приеме подачи. 

3. Командные Действия: расположение игроков при приёме подачи, при системе игры 

« углом вперёд». 

Интегральная подготовка. 

1. Упражнения для развития физических качеств, особенно ловкости, гибкости и 

способности к расслаблению. 

2. Упражнения скоростно-силового характера в небольших дозах. 

3. Упражнения в совершенствовании приемов техники посредством их многократного 

выполнения (с использованием подводящих и корректирующих упражнений). 

4. Упражнения в сочетании приемов техники. 

5. Переключения в выполнении приемов техники нападения, защиты. 
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6. Подвижные игры на основе игры «Пионербол»: «Мяч капитану», «Эстафета у 

стены», «Два мяча через сетку». 

Б-3 год обучения. Техническая подготовка. 

Техника нападения 

1. Перемещения и стойки: стойки в сочетании с перемещениями, сочетание 

способов перемещений (лицом, боком, спиной вперёд); двойной шаг назад, скачок 

назад, вправо, влево, остановка прыжком. 

2. Передачи: передача мяча сверху двумя руками в парах в сочетании с 

перемещением в различных направлениях; встречная передача мяча через сетку и вдоль 

сетки; Стоя на месте в 3-ке на одной линии, в зонах 4-3-2, 2-3-4. 

3. Верхняя прямая подача: подряд 5-10 попыток с расстояния 5-6 метров в стену, 

через сетку; соревнования на большее количество подач без промаха. 

4. Нападающие удары: удар прямой по ходу по мячу на амортизаторах; по мячу, 

подброшенному партнёром. 

Техника защиты. 

1. Перемещения и стойки: стойки в сочетании с перемещениями, сочетание 

способов перемещений (лицом, боком, спиной вперёд); двойной шаг назад, скачок 

назад, вправо, влево, остановка прыжком; внимание низким стойкам; скоростные 

перемещения на площадке и вдоль сетки. 

2. Прием сверху двумя руками: прием мяча после отскока от стены (расстояние 

0,5 м); после броска мяча партнером через сетку; приём верхней прямой подачи. 

3. Прием снизу двумя руками: прием подвешенного мяча, наброшенного 

партнером - на месте и после перемещения; в парах направляя мяч вперед-вверх, над 

собой, один на месте, второй перемещается; «жонглирование» стоя на месте и в 

движении; приём верхней прямой подачи. 

4. Блокирование: одиночное блокирование «механическим  блоком» в зонах 3-4. 

Тактическая подготовка 

Тактика нападения. 

1. Индивидуальные Действия: выбор места для выполнения второй передачи 

у сетки; для подачи; для отбивания мяча через сетку, стоя двумя сверху, кулаком, 

снизу, стоя, в прыжке; вторая передача из зоны 3 игроку, к которому передающий 

обращен лицом; подача верхняя прямая на точность в зоны - по заданию; передача 

мяча через сетку на «свободное» место, на игрока, слабо владеющего приемом мяча. 

2. Групповые Действия: взаимодействие игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 3 

при первой передаче; игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 при второй передаче; 

игроков задней и передней линии при первой передаче; игроков зон 6, 5,1 с игроком 
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зоны 3 (2) при приеме подачи. 

3. Командные Действия: расположение игроков при приёме подачи, при 

системе игры «углом вперёд». 

Тактика защиты. 

1. Индивидуальные Действия: выбор места для выполнения второй передачи 

у сетки; для подачи; для отбивания мяча через сетку, стоя двумя сверху, кулаком, 

снизу, стоя, в прыжке; вторая передача из зоны 3 игроку, к которому передающий 

обращен лицом; подача верхняя прямая на точность в зоны - по заданию; передача 

мяча через сетку на «свободное» место, на игрока, слабо владеющего приемом мяча. 

2. Групповые Действия: взаимодействие игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 3 

при первой передаче; игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 при второй передаче; 

игроков задней и передней линии при первой передаче; игроков зон 6, 5,1 с 

игроком зоны 3 (2) при приеме подачи. 

3. Командные Действия: расположение игроков при приёме подачи, при 

системе игры «углом вперёд». 

Интегральная подготовка. 

1. Чередование упражнений для развития физических качеств в различных сочетаниях. 

2. Чередование упражнений для развития скоростно-силовых качеств с различными 

способами перемещений, приёма и передачи, подачи, нападающего удара и 

блокирования (имитации, подводящими упражнениями). 

3. Многократное выполнение приемов техники и их сочетании в простых и сложных 

условиях. 

4. Многократное выполнение тактических действий нападения и защиты о конкретно 

поставленной задачей. 

5. Учебные игры с применением изученных приемов техники и тактических действий 

в полном объёме; система заданий по технике и тактике. 

6. Учебные игры. Игры по правилам мини-волейбола, классического волейбола. 

Задания в игры по технике и тактике на основе изученного материала. 

Б-4 год обучения. Техническая подготовка. 

Техника нападения. 

1. Перемещения и стойки: стойки в сочетании с перемещениями, сочетание 

способов перемещений (лицом, боком, спиной вперёд); двойной шаг назад, скачок 

назад, вправо, влево, остановка прыжком; сочетание перемещений и технических 

приёмов. 

2. Передачи: передача мяча сверху двумя руками в парах в сочетании с 

перемещением в различных направлениях; встречная передача мяча через сетку и вдоль 

сетки. Стоя на месте в 3-ке на одной линии, в зонах 4-3-2, 2-3-4; 6-3-2, 6-3-4; передача в 
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прыжке (вперёд-вверх). 

3. Верхняя прямая подача: подряд 10-15 попыток с расстояния 6 -8 метров в 

стену, через сетку; в приделы площадки; в левую и правую половины площадки; 

соревнования на большее количество подач без промаха. 

4. Нападающие удары: удар прямой по ходу по мячу на амортизаторах; по мячу, 

подброшенному партнёром, с собственного подброса. 

Техника защиты. 

1. Перемещения и стойки: стойки в сочетании с перемещениями, сочетание 

способов перемещений (лицом, боком, спиной вперёд); двойной шаг назад, скачок 

назад, вправо, влево, остановка прыжком; внимание низким стойкам; скоростные 

перемещения на площадке и вдоль сетки; сочетание перемещений с перекатами на 

спину и в сторону на бедро. 

2. Прием сверху двумя руками: прием мяча после отскока от стены (расстояние 1-

2 м); после броска мяча партнером через сетку (расстояние 2-3 м), приём верхней 

прямой подачи. 

3. Прием снизу двумя руками: прием подвешенного мяча, наброшенного 

партнером - на месте и после перемещения; в парах направляя мяч вперед-вверх, над 

собой, один на месте, второй перемещается; «жонглирование» стоя на месте и в 

движении; приём верхней прямой подачи и первая передача в зону нападения. 

4. Блокирование: одиночное блокирование «механическим блоком» в зонах 3,4,2. 

5. Календарные игры. Применение изученных технических приемов и 

тактических действий в соревновательных условиях. 

Б-5 год обучения. Техническая подготовка. 

Техника нападения. 

1. Перемещения: прыжки па месте, у сетки, после перемещений и остановки; 

сочетание способов перемещений с остановками, прыжками, техническими приемами. 

2. Передачи сверху двумя руками: в стену стоя, сидя, лежа, с изменением высоты 

и расстояния, в сочетании с перемещениями; чередование по высоте и расстоянию; из 

глубины площадки к сетке: в зонах 2-4,4-2,6-4,6-2 (расстояние 4 м), 5-2, 6-4 (расстояние 

6 м). 

3. Подачи: верхняя прямая подряд 10-15 попыток, на точность в правую, левую, 

дальнюю и ближнюю половину площадки, соревнования - на количество, на точность. 

4. Нападающие удары: прямой сильнейшей рукой из зон 4, 3,2 с различных по 

высоте и расстоянию передач у сетки и из глубины площадки. 

Техника защиты: 

1. Перемещения и стойки: стойка, скачок вправо, влево, назад, падения и 

перекаты после падений - на месте и после перемещений, сочетание способов 

перемещений. 
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2. Прием мяча: сверху двумя руками нижней подачи, верхней прямой подачи 

(расстояние 2-3 м); прием мяча снизу двумя руками нижних подач, верхней прямой 

подачи, от передачи через сетку в прыжке; нападающего удара в парах, через сетку на 

точность; сверху двумя руками с последующим падением, снизу одной рукой с выпадом 

в сторону с последующим падением и перекатом на бедро (правой вправо, левой влево). 

3. Блокирование: одиночное в зонах 3,2,4, стоя на подставке, нападающий удар 

по мячу, подброшенному партнером и с передачи; блокирование в прыжке с площадки; 

блокирование нападающего удара с различных передач по высоте. 

Тактическая подготовка 

Тактика нападения: 

1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи (у 

сетки лицом и спиной в направлении передачи, из глубины площадки - лицом); подачи 

(способа, направления); нападающего удара (способа и направления; подача на игрока, 

слабо владеющего приемом подачи, вышедшего на замену; выбор способа отбивания 

мяча через сетку (передачей сверху, стоя или в прыжке), снизу (лицом, спиной к 

сетке); вторая передача их зоны 3 в зону 4 , стоя лицом к нападающему; имитация 

нападающего удара и «обман»; имитация второй передачи и «обман» через сетку.  

2. Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии при второй 

передаче (игрока зоны 2 с игроками зон 3 и 4). 

3. Командные действия: система игры со второй передачи игрока передней 

линии (прием подачи и первая передача в зону 3 (2), вторая передача нападающему, к 

которому передающий обращен лицом. 

Тактика защиты: 

1. Индивидуальные ___ действия: выбор места при приеме 

подач; при блокировании; при страховке партнера, принимающего подачу, нападающий 

удар; блокирующих, нападающих; выбор способа приема подачи; способа приема мяча 

от обманных приемов (в опорном положении и с падением); способа перемещения и 

способа приема от нападающих ударов. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков задней линии между собой при 

приеме подачи, нападающих ударов, обманных приемов; взаимодействие игроков 

передней линии, не участвующих в блокировании с блокирующими. 

3. Командные действия: расположение игроков при приеме подачи, когда вторую 

передачу выполняет, а) игрок зоны3,б)игрок зоны 2 у сетки, а игрок 

зоны 3 оттянут и находится в зоне 2, в положении «б» игроки 4 и 2 идут на вторую 

передачу в зону 3, а игрок зоны 3 соответственно в зону 4 и 2 для нападающего удара; 

система игры «углом вперед» с применением групповых действий, изученных в данном 

году обучения. 

Интегральная подготовка 

1. Чередование подготовительных и подводящих упражнений к техническим 

приемам. 

2. Чередование подготовительных упражнений для развития специальных 
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качеств и выполнения изученных технических приемов. 

3. Чередование изученных технических приемов в различных сочетаниях: в 

нападении, в защите. 

4. Чередование изученных тактических действий: индивидуальных, групповых, 

командных - в нападении и защите. 

5. Многократное выполнение изученных технических приемов - отдельно и в 

сочетаниях. 

6. Многократное выполнение изученных тактических действий. 

7. Учебные игры с заданиями на обязательное применение изученных 

технических приемов и тактических действий. 

Б-6 год обучения. Техническая подготовка. 

Техника нападения. 

1. Перемещения: прыжки па месте, у сетки, после перемещений и остановки; 

сочетание способов перемещений с остановками, прыжками, техническими приемами. 

2. Передачи сверху двумя руками: в стену стоя, сидя, лежа, с изменением 

высоты и расстояния, в сочетании с перемещениями; на точность с применением 

приспособлений; чередование по высоте и расстоянию; из глубины площадки к сетке: в 

зонах 2-4,4-2,6-4,6-2 (расстояние 4 м), 5-2, 6-4 (расстояние 6 м); стоя спиной 

в направлении передачи; с последующим падением и перекатом на бедро; вперед-вверх 

в прыжке на месте и после перемещения; 

3. Подачи: верхняя прямая подряд 10-15 попыток, на точность в правую, левую, 

Дальнюю ближнюю половину площадки, соревнования - на количество, на точность.  

4. Нападающие удары: прямой сильнейшей рукой из зон 4,3,2 с различных по 

высоте и расстоянию передач у сетки и из глубины площадки; прямой слабейшей рукой; 

с переводом вправо из зоны 2 с поворотом туловища вправо (для правшей). 

Техника защиты: 

1. Перемещения и стойки: стойка, скачок вправо, влево, назад, падения и 

перекаты после падений - на месте и после перемещений, сочетание способов 

перемещений, перемещений и падений с техническими приемами защиты. 

2. Прием мяча: сверху двумя руками нижней подачи, верхней прямой подачи 

(расстояние 2-3 м); прием мяча снизу двумя руками верхней прямой подачи, от передачи 

через сетку в прыжке; нападающего удара в парах, через сетку на точность; сверху 

двумя руками с последующим падением, снизу одной рукой с выпадом в сторону с 

последующим падением и перекатом на бедро (правой вправо, левой влево); прием 

отскочившего от сетки мяча. 

3. Блокирование: одиночное в зонах 3,2,4, стоя на подставке, нападающий удар 

по мячу, подброшенному партнером и с передачи; блокирование в прыжке с площадки; 

блокирование нападающего удара с различных передач по высоте; блокирование удара 

с переводом вправо; блокирование поочередно ударов прямых и с переводом. 

Тактическая подготовка 
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Тактика нападения: 

1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи (у 

сетки лицом и спиной в направлении передачи, из глубины площадки - лицом); подачи 

(способа, направления); нападающего удара (способа и направления; подача на игрока, 

слабо владеющего приемом подачи, вышедшего на замену; выбор способа отбивания 

мяча через сетку (передачей сверху, стоя или в прыжке), снизу (лицом, спиной к 

сетке); вторая передача их зоны 3 в зону 4 или 2, стоя лицом и спиной к нападающему; 

вторая передача нападающему, сильнейшему на линии; имитация нападающего удара 

и «обман»; имитация второй передачи и «обман» через сетку. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии при второй 

передаче (игрока зоны 2 с игроками зон 3 и 4); игроков задней и передней линии 

(игроков зон 6, 5, 1 с игроком зоны 3 (2) при первой передаче). 

3. Командные действия: система игры со второй передачи игрока передней линии 

(прием подачи и первая передача в зону 3 (2), вторая передача нападающему, к которому 

передающий обращен лицом (спиной). 

Тактика защиты: 

1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме верхних подач прямой и 

боковой; при блокировании; при страховке партнера, принимающего подачу, 

нападающий удар; блокирующих, нападающих; выбор способа приема подачи (нижней 

- 

сверху, верхних - снизу, сверху двумя руками с падением); способа приема мяча от 

обманных приемов (в опорном положении и с падением); способа перемещения и 

способа приема от нападающих ударов; блокирование определенного направления. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков задней линии между собой при 

приеме подачи, нападающих ударов, обманных приемов; взаимодействие игроков 

передней линии, не участвующих в блокировании с блокирующими; игроков зоны 6 с 

блокирующим игроком зоны 3 и страхующими игроками зон 4 и 2; игроков зон 4 и 2 

(соответственно) при приеме нападающих ударов и обманов. 

3. Командные действия: расположение игроков при приеме подачи, когда вторую 

передачу выполняет, а) игрок зоны 3, б) игрок зоны 4, а игрок зоны 3 оттянут назад, в) 

игрок зоны 2 у сетки, а игрок зоны 3 оттянут и находится в зоне 2, в положениях «б» и 

«в» игроки 4 и 2 идут на вторую передачу в зону 3, а игрок зоны 3 соответственно в зону 

4 и 2 для нападающего удара; система игры «углом вперед» с применением групповых 

действий, изученных в данном году обучения. 

Интегральная подготовка 

1. Чередование подготовительных и подводящих упражнений к техническим 

приемам. 

2. Чередование подготовительных упражнений для развития специальных 

качеств и выполнения изученных технических приемов. 

3. Чередование изученных технических приемов в различных сочетаниях: в 

нападении, в защите, в нападении и защите. 
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4. Чередование изученных тактических действий: индивидуальных, групповых, 

командных - в нападении, защите, в нападении и защите. 

5. Многократное выполнение изученных технических приемов - отдельно и в 

сочетаниях. 

6. Многократное выполнение изученных тактических действий. 

7. Учебные игры с заданиями на обязательное применение изученных 

технических приемов и тактических действий. 

8. Контрольные и календарные игры с применением изученного технико--

тактического арсенала в соревновательных условиях. 

3.2.2. Вариативные предметные области - БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ: 

3.2.2.1. различные виды спорта и подвижные игры: 

 Легкая атлетика помогает волейболисту развить навык быстроты 

УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ БЫСТРОТЫ .  

 Бег с высоким подниманием бедра. Согнутые в локтях руки работают свободно, как 

при беге. В момент полного отталкивания опорной ногой бедро маховой ноги поднято 

вперед выше горизонтального положения, голень и стопа расслаблены. Опорная нога, 

туловище и голова составляют одну линию. Шея свободна, бегун смотрит прямо перед 

собой. Упражнение выполняется на месте и в движении; в быстром темпе на 

различных коротких отрезках и на время от 10 до 30 секунд. Упражнение можно 

выполнять в переменном темпе с резким возрастанием ритма движения или с 

постепенным нарастанием темпа и доведением его до предела. Следить за полным 

отталкиванием опорной ногой, высоким движением бедра, свободным и правильным 

положением головы, туловища и рук, а так же за тем, чтобы колени ног не разводились 

в стороны.  

 Семенящий бег. Руки работают, как при беге, или, свободно опушены вниз. 

Вынесенная вперед нога ставится на носок с последующим активным сгибанием стопы 

и едва заметным касанием пяткой грунта. Полностью выпрямленная опорная нога, 

туловище и голова составляют одну линию. Упражнение выполняется с небольшим 

продвижением вперед, в быстром темпе, на различных коротких отрезках. 

Упражнение можно выполнять в переменном темпе, с резким возрастанием ритма 

движения или с постепенным нарастанием темпа и доведением его до предела. Можно 

осуществить переход с бега на семенящий бег и переход с семенящего бега на 

обычный бег. Следить за полным выпрямлением опорной ноги, активной работой 

голенью и параллельной постановкой стопы на грунт.  

Из исходного положения ноги на ширине плеч, туловище немного наклонено вперед, 

плечи опущены, руки висят свободно. Согнуть руки в локтевом суставе под прямым 

углом, не напрягая и не поднимая при этом плеч. Движение руками выполняется или в 

переменном, или в равномерном темпе, с постепенным возрастанием ритма движений 

и доведением до предельной быстроты сериями по 10—30 секунд. Следить за широкой 



38 

 

амплитудой движения и свободным положением плеч. Для контроля желательно 

выполнять упражнения перед зеркалом, стоя к нему лицом и боком.  

 Прыжковый бег. Туловище под углом 45—50 градусов. Сильно и быстро 

выталкиваясь, сохраняя наклон туловища и высоко поднимая бедро маховой ноги, 

выполнять упражнение на отрезках от 20 до 100 м. Следить за полным выталкиванием 

вперед, наклоном туловища, активным подтягиванием бедра, быстрым отталкиванием 

стопой  

 Упражнение,   выполняется из положения низкого старта. Наклон туловища под углом 

35-40 градусов. Выполняется на отрезках от 20 до 50 м. Все движение направлено 

вперед  

  Поочередное отталкивание ногами производится за счет быстрого сгибания и   

разгибания голеностопного сустава при незначительном по быстроте подъеме бедра и 

активной постановке стопы на грунт. Выполняется в быстром темпе на отрезках от 30 

до 200 м. Добиваться мгновенного отталкивания от грунта . 

87. Туловище под углом в 45—50 градусов, руки на опоре на уровне ниже плеч. Бег на 

месте с высоким подниманием бедра. Голова и опорная нога составляют одну линию. 

Упражнение выполняется сериями на время от 10 до 30 секунд в быстром темпе. 

Следить за полным выпрямлением опорной ноги, активным подтягиванием голени к 

бедру и высоким подниманием бедер  

 Бег вверх по лестнице. Выполняется в быстром темпе. Следить за полным 

отталкиванием опорной ногой и высоким подниманием бедра  

Включение в бег, через 2-4 беговых шага, прыжка с мощным отталкиванием и 

энергичным выносом бедра вперед (прыжок в беговом шаге). Включается в бег со 

средней и около предельной скоростью и выполняется в еще более высоком ритме. 

Следить за полным выпрямлением опорной ноги с последующим быстрым 

подтягиванием бедра и выносом его вперед. Применяется в беге с ускорением и в 

равномерном беге . 

Прыжки на одной ноге с быстрым подтягиванием бедра и голени вперед-вверх 

Выполняется на время. Длина дистанции 20-30 м. Следить за полным отталкиванием 

опорной ногой и высоким положением голени и стопы . 

 Ноги подняты вертикально, руки на поясе. Стопы ног выполняют вращательное 

движение. Выполняется в быстром темпе с равномерным или переменным 

увеличением частоты движения. Следить за свободным движением голени и стопы и 

шириной амплитуды. 

ПОДВОДЯЩИЕ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ АКРОБАТИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

Эти акробатические упражнения помогут занимающимся овладеть простейшими 

видами движений, ознакомят их с элементами самостраховки, наиболее 

рациональными и быстрыми способами вставания. Выполняя их, волейболисты будут 

развивать основные физические качества, такие, как ловкость, сила, гибкость и 
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подвижность в суставах, координация движений и способность ориентироваться в 

пространстве. 

Прочное усвоение подводящих и подготовительных упражнений позволит в 

дальнейшем быстро и правильно овладеть более сложными движениями, описанными 

ниже. 

ПЕРЕКАТЫ 

Перекат—неполное вращение тела без переворота через голову, при котором 

происходит последовательное касание пола тазом, спиной, лопатками или грудью, 

животом, бедрами и" т. д. 

Перекаты на спине. Сесть, согнуть ноги, взяться руками за середину голеней, 

подтянуть колени к груди, голову наклонить вперед ,  (положение группировки). 

Перекатиться назад  и перекатом вперед возвратиться в исходное положение. 

После освоения группировки и переката проделать его из приседа в группировке , седа 

согнувшись , приседа на одной . 

Далее рекомендуется совершенствовать перекаты без группировки  из тех же 

исходных положений: седа, приседа на двух или одной. 

Вставание: 1) перекатом вперед, подтягивая колени к груди, прийти в присед в 

группировке  и выпрямиться; 2) перекатом вперед прийти в присед в упоре сзади на 

одной  или на обеих ногах  и, отталкиваясь руками, встать 

При выполнении перекатов на спине без группировки надо обязательно округлять 

спину, прижимать подбородок к груди. Ноги при этом можно не сгибать. 

Если перекаты на спине некоторым занимающимся будут болезненны, можно 

выполнять их несколько на боку (на одной половине спины). 

Ошибки: нет группировки, не округлена спина, голова отведена назад. 

Перекаты прогнувшись. 1. Перекаты прогнувшись из упора лежа на бедрах. В упоре 

лежа на бедрах отвести голову назад, максимально прогнуться, закрепить мышцы 

спины и задней поверхности бедер . Сгибая руки, выполнить перекат вперед . 

Обратным движением возвратиться в исходное положение. 

КУВЫРКИ 

Кувырок—вращение тела с перекатом (обычно через голову). Кувырки служат 

хорошим средством для тренировки вестибулярного аппарата спортсмена. 

В этом разделе описаны упражнения, содействующие совершенствованию перекатов в 

усложненных условиях (с вращением тела занимающихся). 
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1. Кувырок вперед. Из упора присев, руки впереди, выпрямить ноги, перенести вес 

тела на упруго сгибающиеся руки , прижать подбородок к груди, последовательно 

перекатиться на лопатки, спину , таз и, сгибая ноги, прийти в присед . 

Последовательность обучения: 1) повторить перекаты на спине в группировке, 

обращая внимание на перекат вперед в присед; 2) из упора присев, упруго сгибая руки, 

коснуться затылком пола и вернуться в исходное положение; 3) выполнить кувырок 

вперед. 

Ошибки: руки ставятся близко к ногам, спина не округлена, голова не наклонена 

вперед, нет мягкого переката, нет толчка ногами вперед с одновременным упругим 

сгибанием рук. 

Помощь и страховка: стать сбоку исполняющего, одной рукой наклонить его голову, 

другой, поддерживая под живот, сообщить поступательное движение вперед. 

2. Кувырок назад. Из упора присев сделать перекат назад, поставить руки у плеч , 

выпрямляя руки , прийти в упор присев на обе или одну ногу. 

Последовательность обучения и совершенствования: 

1) перекат назад, ставя руки в упор у плеч; 2) кувырок назад в стойку на коленях; 3) 

кувырок назад в упор присев; 4) кувырок назад на одну ногу; 5) несколько кувырков 

подряд. 

Ошибки: недостаточное поступательное движение назад, разгибание в тазобедренных 

суставах, отсутствие активного разгибания рук. 

Помощь и страховка: стать сбоку исполняющего, одной рукой поддерживать его под 

спину, сообщая поступательное движение, другой — под плечо, помогая выпрямить 

руки. 

3. Кувырок в сторону. Существует три варианта кувырка в сторону: 1) перекатом через 

плечо, 2) через спину, 3) через таз. Ниже описан кувырок в сторону перекатом через 

спину. 

Из упора присев, руки впереди, сгибая руку, опереться на предплечья , перекатиться 

через лопатку  и спину на другой бок  и, опираясь на предплечье и голень, встать; 

можно с помощью рук (руки). 

Ошибки: нет опускания руки на предплечье, в сторону которой выполняется кувырок, 

недостаточное поступательное движение в сторону. 

4. Кувырок через плечо. С шагом вперед опереться на одноименную руку , опуститься 

на плечо  и, отталкиваясь ногой, выполнить перекат . Сгибая ногу и опираясь на голень 

, встать; можно с помощью рук (руки). 
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Кувырок через плечо выполняется с плеча на противоположную сторону спины. На 

первых этапах обучения рекомендуется делать его, ставя руки на предплечье и 

упираясь на другую руку. 

Ошибки: нет поступательного движения вперед и упругого сгибания руки. 

Подвижные игры 

«Ловля цепочкой» 

Площадка волейбольная, ограниченная линиями, служит местом, где располагаются 

играющие. Выбирается водящий, который перед игрой встает за пределами площадки. 

Он начинает игру, преследуя игроков, свободно бегающих в поле. Догнав и осалив 

игрока, водящий берет его за руку, и вдвоём они начинают преследовать других 

игроков. Третий играющий присоединяется к ним (встаёт в середину) и ловля 

продолжается. Каждый раз пойманным считается игрок, которого окружили ловцы, 

причём крайние игроки должны сомкнуть руки. Победителями считается два 

последних не пойманных участника. 

«Бег командами» 

Играющие делятся на две команды и выстраиваются в колонны по одному 

параллельно на расстоянии 2-4 шага одна от другой. Перед колоннами проводится 

стартовая линия. Против каждой колонны на расстоянии 15 – 20 м ставят стойку или 

другой предмет. Каждый играющий обхватывает руками стоящего впереди. По 

сигналу игроки в колоннах, держась за пояс впереди стоящих, бегут вперед к стойке, 

огибают её и возвращаются назад, за стартовую линию. Выигрывает команда, игроки 

которой пробежали всю дистанцию не разъединившись и первыми вернулись на место. 

Игры классифицируются: 

1. По степени сложности их содержания. 

2. По возрасту детей с учётом возрастных особенностей (игры для детей 7-9 ,10-12 ,13-

15 лет). 

3. По видам движений, преимущественно входящих в игры. 

4. По физическим качествам, преимущественно проявляемым в игре. 

5. По подготовке к отдельным видам спорта, по закреплению и совершенствованию 

отдельных элементов техники и тактики, по воспитанию физических качеств, 

необходимых для того или иного вида сорта. 

6. По взаимоотношениям играющих: 

- игры, в которых игроки не вступают непосредственно в соприкосновение с 

‘противником 

- игры с ограниченным вступлением в соприкосновение с ‘противником'; 

- игры с непосредственной борьбой ‘соперников ‘. 

Игры на развитие прыгучести 
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«Удочка» 

Играющие встают по кругу. В центре - водящий, который вращает над полом веревку, 

на конце которой привязан груз (мешочек с песком, теннисный мяч и т.д.). 

а) Все стараются подпрыгнуть так, чтобы не задеть веревку. Кто заденет веревку, тот 

становится водящим. 

б) Играют до победителя, тот становится водящим. 

в) Встают парами, тройками, взявшись за руки. 

г) Встают в колонну по два, по три. 

д) Можно прыгать с грузом (с набивным мячом). 

«Зайцы в огороде» 

На площадке чертят два круга, один - в другом. Внутренний круг - «огород». В нем 

стоит «сторож». «Зайцы» находятся в промежутке между кругами. Они прыгают (на 

обеих ногах) то в «огород», то из «огорода». «Сторож» по сигналу водящего ловит 

«зайцев», оставшихся в «огороде», догоняя их только в пределах внешнего круга. 

«Зайцы» же могут выпрыгивать за пределы круга. Когда будет поймано два-три 

«зайца», выбирается новый «сторож». 

Упражнение со скакалкой 

1. Прыжки одновременно на обеих ногах. Встать на носки, ноги прямые, при прыжках 

ноги не сгибать, скакалка идёт сзади вперёд. Прыжки вперёд или на месте. 

2. Прыжки на одной ноге с выносом другой ноги вперёд. 

3. Прыжки на обеих ногах: ноги в момент перепрыгивания подтягиваются вперёд 

коленом до горизонтального положения бедра. 

4. Прыжки попеременно на одной ноге. 

5. Прыжки на обеих ногах: ноги в момент перепрыгивания сгибаются назад до 

прямого угла. 

6. Два оборота скакалкой за один прыжок. 

7. Прыжки в приседе с укороченной скакалкой. 

8. Прыжки со скакалкой через препятствия. 

Сила - проявляется в форме максимального напряжения и наибольшей скорости 

сокращения работающих мышц. В волейболе преимущественное значение имеет 

скорость сокращения мышц, от неё во многом зависит эффективность выполнения 

технических приемов (высота прыжка, сила удара по мячу и т.д.). Игры и упражнения 

на силу подбирают для различных мышечных групп - как для рук, так и для туловища 

и ног. Силу развивают с помощью неоднократного повторения упражнений (по 10 - 12 

раз) до частичного утомления мышц. 

В играх, способствующих развитию силы, занимающиеся преодолевают собственный 

вес, вес отягощения, сопротивление противника. В таких играх используются 

предметы (набивные мячи, гантели, скамейки и т.д.) или партнёр по тренировке. Для 
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проведения игр с преодолением собственного веса используется гимнастическая 

стенка, брусья, вертикальный канат. Нередко такие игры не требуют инвентаря и 

связаны с перемещением на площадке в упоре сзади, с выпрыгиванием и т.п. Полезно 

проводить игры и эстафеты с бегом по песку, по воде, по глубокому снегу. 

Игры на развитие силы 

«Тяни в круг» 

Играющие встают с внешней стороны круга, крепко держась за руки. По сигналу они 

двигаются вправо или влево, затем по сигналу останавливаются и стараются втянуть за 

черту круга своих соседей, не разъединяя рук. Кто попадет в круг хотя бы одной 

ногой, тот выходит из игры. Затем игра продолжается. Игроки, не втянутые в круг, 

считаются победителями. 

«Кто дальше» 

Играющие разбиваются на несколько команд и выстраиваются в колонны. Перед 

стоящими впереди игроками каждой команды чертится линия, за которую нельзя 

переступать ногой. Первые номера имеют по набивному мячу. Они толкают мяч, не 

преступая черты. На месте падения мяча судьи, выделенные от каждой команды, 

проводят черту. Следующие игроки выполняют толчки, не переступая этой черты и т.д. 

Побеждает команда, у которой последняя черта на месте падения мяча оказывается на 

большем расстоянии от линии первоначального толчка. 

«Перетягивание каната» 

Канат кладут параллельно командам на одинаковом расстоянии от них. Команды 

поворачиваются к канату спиной и выполняют различные движения руками до сигнала. 

Когда прозвучит свисток, все поворачиваются и устремляются к канату. Задача игроков 

- захватить канат (любым способом) и унести за линию своего «дома» (от исходного 

положения). В ходе игры разворачивается борьба. Правила разрешают игрокам брать 

игрокам канат за середину, за концы и другие части. Команда победит, если весь канат 

окажется за линией её «дома». 

Быстрота - требует выполнения двигательных действий в минимальное для конкретной 

ситуации время. Быстрота, как известно, - комплексное качество, которое составляют 

быстрота реакции, быстрота (отдельного) движения и частота движения (число 

движений в единицу времени). Для волейболистов особенно важна быстрота реакции и 

быстрота отдельного движения. Упражнения, игры, эстафеты, развивающие быстроту, 

не следует выполнять в состоянии утомления. Поэтому их лучше включать в первой 

половине занятия при небольшом количестве повторений. 

Упражнения на развитие быстроты 

1. Рывки и ускорения из различных исходных положений (сидя, лёжа, стоя) по 

сигналу. 
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3. Рывки с резкой сменой направления перемещения. 

3. Бег под уклоном (продолжительность упражнений от 5 до 10 с, количество 

повторений - 34, интервал отдыха - 2-3 мин). 

4. Полезны также упражнения в размахивании, кружении, поворотах, бросании и 

толкании легких предметов, выполненные с максимальной возможной скоростью 

(продолжительность упражнений 5-6 с, количество повторений - 4-6 с. 

5. Упражнения, требующие мгновенного реагирования на какой-либо заранее 

установленный сигнал или изменения условий, в которых происходит двигательная 

активность. 

Трудно переоценить значение подвижных игр для развития быстроты. С этой целью 

подбирают игры и эстафеты, в которых имеет место бег на скорость, бег с изменением 

направления, с преодолением препятствий, перемещение приставными шагами, 

прыжками, переноска груза, ответные действия и быстрота реакции. 

Действия в упражнениях, включаемых в игру, или в играх по форме движений и 

быстроте мышечных сокращений должны быть по возможности близки к двигательным 

действиям, свойственным избранному виду спорта. Поскольку скоростные 

раздражители наиболее эффективны при оптимальной возбудимости нервной системы, 

игры, содействующие развитию скоростных качеств, рекомендуется проводить в начале 

занятия до наступления утомления. Игры для развития быстроты важно предварять 

небольшой разминкой, а в ходе игр устраивать минутные интервалы для отдыха.  

Игры на развитие быстроты 

«Совушка» 

В углу волейбольной площадки отмечается кружком «гнездо», в котором располагается 

один из играющих - «Совушка». Все игроки разбегаются по площадке. По сигналу 

«день» они бегают по площадке, а по сигналу «ночь» мгновенно замирают в той позе, в 

которой находились. «Совушка» вылетает из гнезда и следит за играющими. Если кто-

нибудь пошевелится, «Совушка» берет этого игрока к себе в гнездо. По сигналу «день» 

она улетает в своё «гнездо», а игроки начинают бегать по площадке. Игроки, которые 

попались «Совушке», пропускают одну очередь и затем снова включаются в игру. 

«Падающая палка» 

Играющие рассчитываются по порядку номеров и, запомнив свои номера, становятся в 

круг. Водящий ставит в центр круга палку, придерживая её рукой. Выкрикнув чей-либо 

номер, он опускает руку и бежит из круга. Игрок, чей номер был вызван, должен 

выбежать и успеть схватить палку до её падения. Если ему удалось это сделать, он 

возвращается на своё место, а прежний водящий продолжает водить. Если же игрок не 

успеет удержать падающую палку, он меняется местами с водящим. 

«Стрелки» 
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Играют две команды: «стрелки» и «бегуны». «Стрелки», разделившись пополам, 

располагаются на боковых линиях волейбольной площадки, а «бегуны» - на одной из 

концов площадки. Вдоль площадки посередине проводится черта - путь «бегунов». По 

сигналу один из «бегунов» бежит по этой черте на другой конец площадки, а «стрелки» 

бросаю с двух сторон по волейбольному мячу. Если им удаются попасть в бегущего, то 

команда «стрелков» выигрывает одно очко. Дальше бежит следующий - так до конца, 

после чего игроки меняются ролями. Выигрывает команда, набравшая большее 

количество очков. 

Ловкость. Особенность игры в волейбол в том, что игровые приемы и действия 

меняются в зависимости от ситуации в игре. Поэтому волейболисту необходимо 

обладать ловкостью, позволяющей выполнять быстрые и точные движения в самых 

разных обстоятельствах. 

Наиболее простой способ определения ловкости волейболиста следующий: из 

положения стоя ноги вместе, руки на поясе прыжком повернуться налево; затем 

изменить угол поворота - от начала прыжка до приземления. Чем больше угол поворота, 

тем лучше результат. 

Упражнения на развитие ловкости 

1. Ходьба по гимнастическому бревну, делая движения руками в разных 

направлениях. 

2. Прыжки с места и с разбега с поворотом на 180, 360 градусов. 

3. В парах. Игрок зажимает мяч ступнями и резким движением ног вперёд бросает 

мяч партнёру. 

4. Стоя спиной к стене на расстоянии 2 м, бросить мяч за голову, повернуться и 

поймать его. 

Игры на развитие ловкости. 

«Лабиринт» 

Участники игры делятся на 4 группы по 6 игроков или на 5 групп по 5 игроков, 

становятся в шеренги и держатся за руки. В образовавшихся коридорах водящий 

старается поймать убегающего игрока. По сигналу руководителя играющие опускают 

руки, делают четверть оборота и опять берутся за руки, образуя новые коридоры. Таким 

образом, руководитель может помогать то убегающему, то догоняющему. Благодаря 

частым свисткам создаются все новые ситуации. 

Упражнения с мячами развитие ловкости 

1. И.П. Ноги на ширине плеч, руки с малыми мячами впереди. Одновременно 

выпускать теннисные мячи из рук с последующей ловлей их хватом сверху. 

2. То же, но мячи выпускать поочередно. 
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3. То же, ловля двух мячей, но перебрасывая их из одной руки в другую 

одновременно хватом сверху и снизу. 

4. И.п. Партнёры находятся в низком приседе лицом друг к другу. Передачи мяча в 

парах любым способом на расстоянии 2-3 м. 

5. То же, но из положения стоя на коленях. 

6. То же, но из положения лежа на животе. 

7. И.п. Партнёры стоят друг к другу спиной на расстоянии полушага, один из 

партнёров держит волейбольный мяч. 

Передача мяча между партнёрами с поворотом туловища вправо и влево. 

8. То же, но сочетая передачи мяча с вращением вокруг себя, с правой и левой 

стороны. 

9. То же, но сочетая передачи с вращением мяча вокруг себя и «восьмёркой» вокруг 

ног. 

Выносливость. Развитие выносливости в значительной мере зависит от двигательных 

возможностей человека. Более выносливые лучше и быстрее овладевают новыми 

формами движений и ухе приобретенные навыки доводят до высшей степени 

совершенства. Выносливость можно повысить непосредственно в игре в волейбол. 

Специфическую для волейболиста выносливость можно определить с помощью 

имитации блокирования с выносом рук над сеткой. Как только кисти перестанут 

появляться над сеткой, прыжки следует прекратить. Чем больше выполнено прыжков, 

тем лучше результат. 

Упражнения на выносливость 

1. Бег с ускорением и изменением направления - 1 мин. 

2. Серии прыжков - 15-20 с; в первой серии прыжки выполняют с максимальной 

частотой; после минутного отдыха - серия прыжков на максимальную высоту. 

3. Перемещение в низкой стойке в различных направлениях - 1-1,5 мин, затем отдых 

30 с. И так несколько серий, можно с отягощениями 2-5 кг. 

В играх, выносливость проявляется не в статических, а в динамических условиях 

работы, когда чередуются моменты напряжения и расслабления. В одних играх, 

применяются с этой целью, движения циклические, в других - продолжительные усилия 

не связанны с определенным ритмом (игры с мячом). Существует немало игр, где 

сочетается развитие быстроты и выносливости при мышечной работе высокой 

интенсивности. 

Существуют приемы, с помощью которых можно регулировать нагрузку в игре. Это 

уменьшение количества игроков при сохранении размеров поля, увеличение размеров 

площадки, усложнение приемов игры и правил при неизменном количестве играющих. 

Игры на выносливость 
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«Вызывай смену» 

Играющие размещаются по кругу, каждый знает свой номер. Выбирается двое водящих, 

из которых один убегает, другой догоняет его. И убегающий, и догоняющий могут 

вбежать в круг и вызвать себе смену - назвав любой номер. Вызванный игрок 

продолжает бег (убегает или догоняет), а вызвавший становится на его место. 

«Бег командами» 

Играющие делятся на две команды и выстраиваются в колонны по одному параллельно 

на расстоянии 2-4 шага одна от другой. Перед колоннами проводится стартовая линия. 

Против каждой колонны на расстоянии 15 - 20 м ставят стойку или другой предмет. 

Каждый играющий обхватывает руками стоящего впереди. По сигналу игроки в 

колоннах, держась за пояс впереди стоящих, бегут вперед к стойке, огибают её и 

возвращаются назад, за стартовую линию. Выигрывает команда, игроки которой 

пробежали всю дистанцию не разъединившись и первыми вернулись на место. 

3.2.2.2.развитие творческого мышления: 

Творческий подход, как логически оправданный, так и целесообразный, 

необходим при развитии мышления в процессе обучения технике любой игры, в 

частности, волейбола. Особенно это касается лиц, начинающих освоение неизвестных 

ранее технических приемов. 

Волейбол по технико-тактическому исполнению – одна из сложнейших 

спортивных игр. Итог игры зависит от разнообразия арсенала технических приемов, 

чистоты их выполнения и целесообразности применения в игровых ситуациях. Важно, 

насколько быстро и адекватно в процессе игры могут мыслить и действовать 

спортсмены 

Развивать творческое мышление – значит формировать и 

совершенствовать мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение и обобщение, 

классификацию, планирование, абстрагирование, и обладать такими характеристиками 

мышления, как критичность, глубина, гибкость, широта, быстрота, вариативность, а 

также развивать воображение и обладать знаниями разного содержания. 

Упражнение на развитие творческого мышления 

В любую свободную минуту занимайте свой мозг вопросом: что было бы если бы. 

Например, «Если бы я нападал с четвертой зоны, то в какие зоны я хочу попадать?” 

Затем постарайтесь в двух предложениях объяснить себе, почему именно такой выбор 

был сделан. То же упражнение, но его необходимо выполнить с игроком команды 

Для чего: эта даст возможность мозгу найти необычный способ решения простой 

задачи, “разговорить себя”, проанализировать те планы, о которых вы, возможно, 



48 

 

забыли. Если вы будете выполнять это упражнение в парах, то есть возможность 

потренировать внимательность. 

3.2.2.2. специальные навыки: 

Темы для практического и теоретического изучения: 

- Виды спортивного травматизма 

- Особенности спортивного травматизма 

- Причины спортивного травматизма 

- Профилактика спортивного травматизма 

- Меры страховки и самостраховки 

- Комплексы общеразвивающих упражнений, подготавливающих к выполнению 

специальных упражнений 

Спортивный травматизм - возникновение травм во время занятий спортом и 

выполнения физических упражнений. Как правило, эти травмы легкой или средней 

степени тяжести, от них обычно не зависит жизнь человека. 

Виды спортивного травматизма 

Обычно любые спортивные травмы делятся на 4 вида: 

• незначительные поверхностные травмы (ссадины, потертости кожи, 

царапины). Они наиболее часто встречаются в спорте; 

• ушибы, гематомы; 

• растяжение или разрыв связок; 

• переломы. 

Причины возникновения травм в спорте, зависящих от самого спортсмена 

К группе факторов «внутренних причин», зависящих от самого спортсмена, относятся: 

• Недостаточная физическая и техническая подготовленность спортсмена. 

• Участие в соревнованиях и тренировках после длительного перерыва в учебно 

- тренировочных занятиях. 

• Участие в соревнованиях в состоянии переутомления и перетренированности 

при наличии заболеваний или недолеченной травмы. 

• Отсутствие разминки или неправильное ее проведение. 

• Недисциплинированное поведение занимающихся или соревнующихся 

(грубость, нарушение правил). 

Мероприятия по профилактике травматизма 

• правильные методики во время тренировок; 

• контроль за безопасностью места занятий, исправностью инвентаря; 

• применение специальной одежды, обуви, защиты; 

• постоянный контроль медработников. 
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Самую важную роль в предупреждении спортивного травматизма играют тренер, 

контролирующий состояние спортсменов. Особое внимание стоит уделять 

воспитательной работе и разъяснению правил безопасности. 

Страховка и самостраховка. 

Важную роль в предупреждении травм имеет специальная страховка. Не менее весомое 

значение в организации безопасных занятий имеет самостраховка. Под этим термином 

подразумевается способность спортсмена самостоятельно принимать решения и 

выходить из опасных ситуаций невредимым либо с минимальными повреждениями. 

Спортсмен должен вовремя принять решение о прекращении выполнения сложного 

упражнения, предотвратить удар, падение и т.д. 

Самостраховка — это умение падать, не травмируясь. Получение стойкого навыка 

самостраховки является также очень важным для исключения травматизма на занятиях 

по специальной физической подготовке. Этот навык сохраняется на годы и может не раз 

спасти жизнь и здоровье. 

Технику безопасного падения начинают изучать с выполнения самых простых 

движений — группирования, кувырков и перекатов. 

Приемы самостраховки 

Чтобы избежать травм и массы неприятных ощущений, нужно научиться падать 

правильно, то есть с наименьшими потерями для организма. Главное при любом 

падении — сгруппироваться и погасить удар. Добиться этого можно тремя путями: 

• Использовать руки и ноги в качестве амортизаторов. 

• Уменьшить силу падения за счет снижения высоты падения и переката. 

• Нанести встречный резкий удар по ковру всей поверхностью прямых рук — таким 

образом, удар от падения гасится встречным ударом. 

При падении нужно обязательно задержать дыхание. Падение на выдохе и, еще хуже, 

— на вдохе — обеспечит довольно неприятные ощущения. Важно — не бояться падать! 

Тот, кто боится, — набивает больше синяков и шишек. 

Упражнения для самостраховки. 

Надобность в страховке действий игрока может появиться во многих случаях: при 

плохой подвижности отдельных игроков, несовершенном владении передачей и др. 

Постоянная необходимость в страховке возникает при нападающем ударе и блоке. 

Находясь в прыжке, ни нападающий, выполняющий удар, ни блокирующий игрок не 

могут передвинуться, реагируя на противодействие и действие противника. В связи с 

этим необходимо этих игроков страховать. При выполнении нападающего удара 

страховку осуществляют все остальные игроки, смещаясь для этого вперед, в зону 

наиболее вероятного направления отскока мяча от блока. При блокировании страховка 

может осуществляться несколькими способами. Первый способ - со специально 

страхующим игроком, который выходит в зону 6, а отсюда к игрокам, выполняющим 
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64 блокирование. Этот выход должен выполняться как можно раньше, с тем чтобы не 

мешать защитным действиям игроков в зонах 1 и 5. Второй способ - страховка всеми 

игроками задней лини в зависимости от зоны, в которую направлен мяч для 

нападающего удара противника. Так, блокирующих в зоне 4 страхует игрок зоны 5, 

блокирующих в зоне 2 страхует игрок зоны 1. В связи с тем что при этом способе 

игрок зоны оттягивается назад (к лицевой линии) для передачи мяча, летящего от 

блока или выше блока, его функции может выполнить игрок передней линии, не 

участвующий в блоке. Например, если блок осуществляется игроками 2-й и 3-й зон, то 

середину площадки прикрывает игрок зоны 4, не забывая, однако, прикрывать и свою 

зону. Второй способ значительно усиливает защитные возможности команды, так как 

в защитных действиях принимают участие три игрока, а не два. Однако смещение 

игрока передней линии, не участвующего в блоке, к центру затрудняет его действия 

при доигровках, когда действия в нападении начинаются после успешной игры в 

защите. Более эффективной формой страховки является свободная страховка 

постоянным игроком. Этот способ возможен лишь при наличии опытных игроков, 

могущих успешно определять наиболее вероятное дальнейшее развитее событий на 

площадке. Игрок, осуществляющий страховку, постоянно находясь на задней линии 

остается или переходит в зону 6 и свободно, по своему усмотрению, избирает способ 

действий: выходит вперед для страховки или остается у лицевой линии, смещаясь в 

случае необходимости в стороны для прикрытия зон 1 или 5, оставленных игроками, 

ушедшими страховать своих блокирующих. В этом способе наиболее уязвимым 

становится центр площадки, так как игроки не знают, кому его прикрывать. 65 

Прикрытие центра площадки осуществляется игроком, свободно страхующим, или 

поручается другому игроку в зависимости от направления полета мяча от противника. 

Так, если при обмане в центр площадки мяч направляется из зоны 4, то для прикрытия 

центра выходит игрок из зоны 5, т.е. игрок идет навстречу мячу, а не вдогонку за ним. 

Для выполнения самостраховки игрок в воздухе после выполнения блокирования или 

нападающего удара старается не потерять мяч из поля зрения, но ни в коем случае не 

трогает его даже, если мяч находится в непосредственной близости от него. Только 

после приземления игрок оказывается в положении, предоставляющем ему выбор 

действий в перемещениях и передачах. Тактический успех страховки, как и других 

защитных действий, зависит от предвидения действий игроков команды противника. 

3.2.2.3. спортивное и специальное оборудование. 

- Знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в 

избранном виде спорта в соответствии с Приложениями 10,11. 

3.2.3. Обязательные предметные области - УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ: 

3.2.3.I. теоретические основы физической культуры и спорта: 

У -1 год обучения. Теоретическая подготовка по темам: 
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- Задачи и перспективы дальнейшего развития игры волейбол в России. Краткая 

характеристика состояния и задачи развития волейбола. 

- Краткие сведения о нервной системе и механизме нервной деятельности в 

процессе занятий физическими упражнениями. 

- Врачебный контроль, самоконтроль при занятиях волейболом. Совместная 

работа тренера, врача и спортсмена. 

- Организация занятий. Структура урока по волейболу. Понятие о построении 

занятия, его содержании. Характеристика и назначение каждой части занятия. 

- Физические качества, необходимые волейболисту; методы и средства 

воспитания. 

- Физическая /общая и специальная/, техническая, тактическая, психологическая 

и теоретическая подготовки. 

- Назначение технических средств на занятиях волейболом. 

- Классификация приемов техники игры. Анализ техники изучаемых приемов 

игры. Анализ изучаемых тактических действий. 

- Виды соревнований. 

- Организация соревнований в ДЮСШ. 

У -2 год обучения. Теоретическая подготовка по темам: 

- Особенности функциональной деятельности центральной нервной системы 

органов дыхания и кровообращения при выполнении различных физических 

упражнений. Особенности химических процессов в мышцах, понятие о кислородном 

долге. 

- Методика тренировки. Применение принципов современной системы 

спортивной тренировки в занятиях по волейболу. Всесторонняя подготовка - основа 

высоких спортивных достижений волейболиста. 

- Режим тренировки спортсменов различных возрастных групп. Режимы 

чередования нагрузок и отдыха и их влияние на развитие физических качеств 

спортсменов. 

- Значение врачебного наблюдения и самоконтроля. Дневник спортсмена. 

Индивидуальный план тренировки спортсмена. 

- Регулирование психического состояния перед соревнованиями. Разминка, ее 

значение и содержание. 

- Приемы техники, применяемые ведущими волейболистами России и 

зарубежными волейболистами. Новое в технике волейбола на основе анализа 

крупнейших соревнований сезона. 

3.2.3.2. основы профессионального самоопределения; 

Методика формирования самоопределения юного спортсмена в выборе вида 

спортивной деятельности представлена четырьмя этапами: пропедевтическим, 

деятельностным, стабилизационным и констатирующим, реализуемым в процессе 
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обучения на углубленном уровне образовательной программы. 

Углубленный уровень - 1 год обучения. 

На пропедевтическом этапе, основной целью является приобретение 

необходимых знаний о спортивной деятельности, о двигательных действиях, присущих 

видам спорта, о требованиях, предъявляемых к спортсмену в видах спорта. Задачи этого 

этапа: создание условий для наиболее эффективной реализации потребностной сферы 

юного спортсмена (создание положительной мотивации); выявление способностей 

ребенка к совершенствованию в видах спорта; формирование знаний о спорте и 

требований, предъявляемых видом спортивной деятельности к спортсмену. 

Основные направления ознакомительного этапа: мотивационное, 

диагностическое и организационное. Эти направления работы тесно взаимосвязаны, 

взаимообусловлены и могли осуществляться параллельно. 

Мотивационное направление осуществляется с помощью ряда мероприятий, 

которые включают в себя комплекс упражнений спортивно-игровой направленности 

(подвижные игры, игры с техническими элементами спорта), способствующие 

проявлению и поддержанию интереса к виду спорта. 

Диагностическое направление было связано с выявлением способностей юного 

спортсмена к избранному виду спорта. Оно включало в себя диагностику уровня 

физического развития и определение начального уровня развития физических качеств 

юных спортсменов, пришедших в спортивную секцию. 

Организационное направление проводится в виде комплекса мероприятий, 

способствующих получению знаний о спортивной деятельности. Данное направление 

организовано таким образом, что информация, представленная тренером для 

ознакомления с видом спорта, носит информационно-аналитический характер. 

Тренер использует в своей работе аудио-визуальные средства: обучающие 

программы с использованием компьютерных технологий (мультипликационные 

фильмы, видеоматериалы по правилам соревнований и т.д.), беседы и тренинги, детям 

предлагаются домашние задания по нахождению интересных фактов из жизни 

спортсменов, из истории вида спорта и т.п. 

На деятельностном этапе, основной целью является расширение знаний о видах 

спортивной деятельности, формирование социальных качеств и устойчивой мотивации. 

Задачами этапа: расширение знаний о видах спортивной деятельности; формирование 

личностных качеств; овладение двигательными умениями и навыками, необходимыми 

в спортивной деятельности. 

Данный этап реализуется за счет спроектированных мероприятий, в процессе 

которых осуществляются все три педагогических условия одновременно. Для их 

реализации внедряется: игровой метод, методы анализа, самоанализа, самооценки, 

самопознания, метод музыкально-ритмических упражнений и соревновательный метод. 

Углубленный уровень - 2 год обучения. 
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Основной целью стабилизационного этапа является закрепление 

сформированных знаний о себе, своих способностях и возможностях, о своих 

физических качествах. 

Задачи данного этапа: обогащение знаниями о себе и своих способностях, об уровне 

освоения двигательных действий; применение полученных знаний, умений и навыков в 

спортивной деятельности; осознанный выбор вида спортивной деятельности в 

зависимости от способностей и возможностей с последующей специализацией. В 

работу тренера включены дополнительные мероприятия, помогающие юному 

спортсмену решать ситуативные задачи, обеспечивая необходимый объем знаний о 

спортивном движении в целом и об избранном виде спорта в частности. Осуществлялся 

анализ и самоанализ действий юного спортсмена в ходе тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

На констатирующем этапе осуществляется определение юным спортсменом 

вида спортивной деятельности в соответствии с выявленными способностями и 

возможностями для совершенствования в избранном виде спорта. Задача данного этапа 

для юного спортсмена: на основе сформированных знаний о себе, своих возможностях 

и способностях, определиться с выбором вида спортивной деятельности. 

С помощью вышеописанной методики реализовывается модель и педагогические 

условия самоопределения юного спортсмена. 

Реализация этапов профессионального самоопределения осуществляется в 

соответствии с Планом воспитательной и профориентационной работы - Приложение 

7. 

3.2.3.3.общая и специальная физическая подготовка: 

Специфические особенности волейбола. Значение морально-волевой подготовки 

для занятий волейболам. Волейбол, как средство укрепления здоровья, воспитание 

силы, смелости, ловкости, выносливости, находчивости, товарищества, взаимовыручки 

и взаимопомощи. Упражнения на развитие выносливости: бег в равномерном темпе по 

равнинной и пересечённой местности, открытой и закрытой на дистанции 3-5 км. Бег в 

гору. Марш-бросок. Многократное пробегание отрезков на различные дистанции с 

изменением скорости, темпа и продолжительности бега в различных условиях 

местности. Смешанное передвижение с чередованием ходьбы и бега. Бег по песку, по 

кочкам. Упражнения со скакалкой в заданном темпе. Упражнения на развитие 

быстроты: бег с высокого, низкого старта на скорость на дистанции 30, 60, 100, 200, 400 

м. Бег на месте в быстром темпе с высоким поднимание бедра. Бег семенящий, 

прыжковый. Бег с изменением направления, с внезапными остановками, с оббеганием 

предметов. Эстафеты: встречные, с преодолением препятствий, с прыжками по кругу и 

др. Быстрое приседание и вставание. Бег с переменной скоростью и повторный бег. Бег 

боком и спиной вперёд. Бег змейкой между расставленными в различном положении 

стойками. Упражнения со скакалкой: два прыжка на один оборот скакалки, один 
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прыжок на два оборота скакалки, чередование различных прыжков на одной и двух 

ногах. Бег через барьеры различной высоты на дистанции 60, 100, 200 м. Различные 

игры и игровые упражнения, выполняемые в быстром темпе (баскетбол 3:3, футбол 5:5 

с ускоренными таймами). Упражнения для развития ловкости и прыгучести: прыжки в 

длину в яму с песком, через канаву, ручей. Прыжки по кочкам. Прыжки в высоту через 

планку с одной, двух ног. Прыжки через коня, козла. Прыжки на одной и обеих ногах 

на месте и в движении. Прыжки со скакалкой в движении. Прыжки вверх из положения 

приседа, упора присев. Бег - прыжки и прыжки по ступенькам в заданном темпе. 

Прыжки вниз с гимнастической лестницы. Элементы акробатики: кувырки, перекаты, 

перевороты, «ложные» падения и группировка. Гимнастические упражнения на 

различных снарядах, требующие сложной координации движения. Упражнения на 

равновесие, выполняемые на гимнастическом бревне, скамейке. Подъём по 

гимнастической лестнице, стенке, в том числе без помощи ног. Эстафеты: с 

применением сложных двигательных заданий, требующих координации движений. 

Упражнения для развития силы: сгибание и разгибание рук в упоре о предметы на 

разной высоте от пола (гимнастическая стенка, стул, скамейка, пол). Из упора лёжа 

отталкивания от пола с хлопком. Приседание на двух ногах и одной, у опоры и без. 

Прыжки и подскоки на одной и двух ногах без отягощения и с отягощением (гантели, 

пояса отягощения, манжеты, набивные мячи весом 2-4 кг, диск от штанги, штанга), с 

последующим быстрым выпрямлением. Броски набивного мяча одной и двумя руками 

из-за головы, от груди, снизу, сбоку, броски с поворотом туловища, также сидя, стоя, 

лёжа. Упражнения для развития различных мышечных групп (туловища, рук, ног), без 

предметов и с предметами (набивные мячи, гантели, резиновые амортизаторы). 

Упражнения со штангой (40-60 % от веса спортсмена), повороты туловища со штангой 

на плечах, приседания, выжимания и выталкивания штанги от груди и др. Упражнения 

на гимнастической стенке: подтягивание на руках, поднимание ног от упора 900 и др. 

Эстафеты с переноской тяжести (набивные мячи, партнёр, и т.д.). Упражнения на 

развитие гибкости, на развитие и расслабление мышц. Ходьба с выпадами, 

перекрёстным шагом. Пружинистые приседания в положении выпада, полушпагата, 

шпагата. Маховые движения руками и ногами в различной плоскости. Пружинистые 

наклоны туловища вперёд, в стороны, назад из различных исходных положений. 

Парные упражнения с сопротивлением на гибкость, растяжение и подвижность 

суставов. Круговые движения туловища, повороты с движением и без движения руками 

и ногами. Упражнения с палкой. Отведение рук и ног в различных упражнениях, из 

различных исходных положений, на месте и в движении. Размахивание руками и 

ногами, с расслаблением мышц при взмахе вперёд, назад в стороны. Махи руками 

(свободно опущенными) при повороте туловища. Наклоны вперёд, в стороны, 

медленный бег с расслаблением мышц плечевого пояса и рук. Встряхивание рук, ног на 

месте и в движении. Упражнения на восстановление дыхания – глубокий вдох и 

продолжительный выдох 
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Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и 

передач мяча. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения 

кистями, сжимание и разжимание пальцев рук в положении руки вперед, в стороны, 

вверх (на месте и в сочетании с различными перемещениями). Из упора, стоя у стены 

одновременное и попеременное сгибание лучезапястных суставов (ладони 

располагаются па стене, пальцы вверх, в стороны, вниз, пальцы вместе или расставлены, 

расстояние от стены постепенно увеличивают). То же, но опираясь о стену пальцами. 

Отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя 

руками одновременно и попеременно правой и левой рукой. Упор лежа - передвижение 

на руках вправо (влево) по кругу, носки ног на месте. То же, но передвижение вправо и 

влево, одновременно выполняя приставные шаги руками и йогами (с 15 лет). Из упора 

присев, разгибаясь вперед-вверх, перейти в упор лежа (при касании пола руки согнуть). 

Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы удерживает 

партнер (с 14 лет для мальчиков). Тыльное сгибание кистей (к себе) и разгибание, держа 

набивной мяч двумя руками у лица (движение напоминает заключительную фазу при 

верхней передаче мяча). Многократные броски набивного мяча от груди двумя 

руками(вперед и над собой) и ловля (особое внимание уделить заключительному 

движению кистей и пальцев). Броски набивного мяча от груди двумя руками (из стойки 

волейболиста) на дальность (соревнование). Многократные передачи баскетбольного 

(гандбольного, футбольного) мяча о стену и ловля его. Поочередные броски и ловля 

набивных и баскетбольных мячей, которые со всех сторон бросают обучающемуся 

партнеры. Ведение баскетбольного мяча ударом о площадку. Упражнения с гантелями 

для кистей рук. Упражнения с кистевым эспандером. Сжимание теннисного 

(резинового) мяча. Многократные волейбольные передачи набивного, гандбольного, 

футбольного, баскетбольного мячей в стену. Многократные передачи волейбольного 

мяча в стену, постепенно увеличивая расстояние до нее. Многократные передачи 

волейбольного мяча на дальность, броски набивного мяча над собой и наблюдение за 

партнером (двумя, тремя); в зависимости от действия партнера (партнеров) изменять 

высоту подбрасывания, бросок на свободное место, на партнера и т.д. Многократные 

броски и ловля набивного мяча во встречных колоннах, в тройках в рамках групповых 

тактических действий (направления первой и второй передач). То же, но броски при 

первой и второй передачах в соответствии с сигналом. То же в рамках командных 

действий. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач. 

Круговые движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и 

максимальной быстротой. 

Упражнения с резиновыми амортизаторами. Стоя спиной к гимнастической стенке в 

положении наклона вперед, руки назад (амортизаторы укреплены на уровне коленей), 

движение руками с шагом правой ногой вперед (как при нижней прямой подаче). Стоя 

спиной к гимнастической стенке (амортизатор укреплен па уровне плеч), руки за 

головой, движение руками из-за головы вверх и вперед. То же одной рукой (правой, 
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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. 

То же, по круги руками. Стоя правым боком к стенке (амортизатор укреплен на уровне 

плеч), движение правой рукой как при верхней боковой подаче. 

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

максимальным прогибанием при замахе. Броски мяча снизу одной и двумя руками. 

Броски мяча одной рукой над головой: правой рукой влево, левой - вправо. Броски 

набивного мяча (1 кг) через сетку, расстояние 4-6 м. С набивным мячом в руках у стены 

(23 м) в ответ на сигнал бросок снизу, сверху. Бросок гандбольного мяча через сетку из- 

за лицевые линии в пределах площадки и на точность в зоны. То же, но после 

перемещения от сетки. Упражнения с волейбольным мячом (выполняют многократно 

подряд). Совершенствование ударного движения подачи по мячу на резиновых 

амортизаторах в опорном положении и в прыжке с места, с разбега. Подачи с 

максимальной силой у тренировочной сетки (в сетку). Подачи мяча слабейшей рукой. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих 

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

кистей сверху вниз стоя на месте и в прыжке (бросать перед собой в площадку, 

гимнастический мат). Броски набивного мяча (1 кг) в прыжке из-за головы двумя руками 

через сетку. Имитация прямого нападающего удара, держа в руках мешочки с песком 

(до 1 кг). Метание теннисного или хоккейного мяча (правой и левой рукой) в цель на 

стене (высота 1,5-2 м) или на полу (расстояние 5-10 м) с места, с разбега, после поворота, 

в прыжке; то же через сетку. Соревнование - игра, точность метания малых мячей. 

Совершенствование ударного движения нападающих ударов по мячу, укрепленному на 

резиновых амортизаторах. То же, но у тренировочной стенки. Удары выполняют правой 

и левой рукой с максимальной силой. Удары по мячу, укрепленному на амортизаторах, 

с отягощениями на кисти, предплечье, ногах или при отягощении всего тела (куртка, 

пояс). Спрыгивание с высоты (до 50 см) с последующим прыжком и нападающим 

ударом по мячу на амортизаторах. Многократное выполнение нападающих ударов с 

собственного подбрасывания, с набрасывания партнера у сетки и из глубины площадки. 

Чередование бросков набивного мяча и нападающих ударов по   мячу, укрепленному на 

амортизаторах. То же, но броски и удары через сетку (с собственного подбрасывания). 

В парах. С набивным мячом в руках (1 кг) прыжок вверх, замах из-за головы двумя 

руками и в ответ на сигнал или бросок с сильным заключительным движением кистей 

вниз вперед, или вверх вперед (плавно). То же, но бросок через сетку; то же, но бросок 

вниз двумя руками, вверх - одной. В ответ на сигнал бросок набивного мяча двумя 

руками по ходу или с переводом (вправо, влево). 

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. Прыжковые 

упражнения, описанные ранее, в сочетании с подниманием рук вверх с касанием 

подвешенного набивного мяча. То же с касанием волейбольного мяча, укрепленного па 
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резиновых амортизаторах: с места, после перемещения, после поворотов, после 

поворотов и перемещений (различные сочетания), после прыжка в глубину 

(спрыгивание). Стоя у стены (щита) с баскетбольным мячом в руках, подбросить мяч 

вверх, подпрыгнуть и двумя руками (ладонями) отбить его в стену; приземлившись, 

поймать мяч и т.д. Мяч отбивать в высшей точке взлета. Учащийся располагается 

спиной к стене - бросить мяч вверх назад, повернуться на 180° и в прыжке отбить его в 

стену. То же, что предыдущие два упражнения, но мяч подбрасывает партнёр. Партнер 

с мячом может менять высоту подбрасывания, выполнять отвлекающие и обманные 

движения: замах и движение на бросок, но в последний момент мяч задерживает в руках 

и тут же подбрасывает на различную высоту и т.п. То же, поворот блокирующего по 

сигналу партнера - вначале мяч подбрасывают после поворота, затем во время поворота 

и до поворота. Перечисленные упражнения, но после перемещения и остановки. 

Многократные прыжки с доставанием ладонями подвешенного мяча, набивного или 

волейбольного, укрепленного на амортизаторах. Передвижение вдоль сетки лицом к ней 

приставными шагами правым и левым боком вперед, остановка и принятие исходного 

положения для блокирования. То же, но в положении спиной к сетке и с поворотом на 

180°. Тоже, что предыдущие два упражнения, но па расстоянии 11,5м от сетки; исходное 

положение принимают после шага к сетке. То же, что последние три упражнения, но 

остановку и исходное положение принимают по сигналу. Передвижение вдоль сетки, 

остановка и прыжок вверх с выносом рук над сеткой. То же, но остановку и прыжок 

выполняют по сигналу. Перемещения у сетки, остановка и прыжок вверх, ладонями 

коснуться подвешенного над сеткой набивного (волейбольного) мяча. Двое 

обучающихся стоят у сетки лицом к лицу противоположных сторонах площадки: один 

занимающийся двигается приставными шагами с остановками и изменением 

направления, другой старается повторить его действия. То же, но с прыжком, стараться 

над сеткой коснуться ладоней партнера. Упражнения вдвоем, втроем на 

согласованность действий на основе перечисленных упражнений. Нападающий с 

набивным мячом перемещается вдоль сетки, выполняет остановки и в прыжке 

подбрасывает мяч над собой; блокирующий должен своевременно занять исходное 

положение и прыгнуть на блок так, чтобы ладони были над сеткой в момент, когда 

нападающий выпустит мяч из рук. Нападающие выполняют броски и ловлю набивного 

мяча в рамках групповых тактических действий в нападении, блокирующий выбирает 

место и блокирует (заключительная фаза, как в предыдущем упражнении). Предыдущие 

два упражнения, но блокирующих у сетки трое, блокируют двое. 

3.2.3.4. вид спорта: 

У-1 год обучения. Техническая подготовка. 

Техника нападения. 

1. Перемещения: чередование способов перемещения на максимальной скорости; 

сочетание способов перемещения с изученными техническими приемами нападения. 

2. Передачи: передача мяча сверху двумя руками на точность («маяки» и т.п.) с 
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собственного подбрасывания (варьируя высоту), посланного передачей: 

а) первая передача постоянная (2-3 м), вторая - постепенно увеличивая расстояние (3-

10 м); 

б) первая - постепенно увеличивая расстояние, вторая - постоянная; 

в)  первая и вторая  увеличивая расстояние мяча, посылаемого ударом одной руки; из 

глубины площадки для нападающего удара в зонах 2-4,4-2,6-4 па расстояние 6 м; в зонах 

5-2,1-4 на расстояние 7-8 м; стоя спиной в направлении передачи: встречная передача 

(после передачи над собой и поворота на 180° (в зонах 2-4 6-4, расстояние 3-4 м), в 

тройках в зонах: 6-3-2, 6-3-4, 5-32, 1-3-4, из глубины площадки - с собственного 

подбрасывания в зонах 6-2,6-4 

(расстояние 2-3 м); с набрасывания партнёра и затем с передачи; с последующим 

падением и перекатом на спину. 

3. Чередование способов передачи мяча: сверху, сверху с падением, в прыжке; 

отбивание кулаком; передачи, различные по расстоянию и высоте. 

4. Подачи: верхняя прямая подача (подряд 20 попыток), с различной силой; через 

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

соревнование на точность попадания в зоны; верхняя боковая подача с соблюдением 

правил; подачи (подряд 5 попыток); подачи в правую и левую половины площадки. 

5. Нападающие удары: прямой нападающий удар (по ходу) сильнейшей рукой из 

зон 4,3,2; с различных передач - коротких по расстоянию, средних и высоких по высоте; 

средних по расстоянию - средних и высоких по высоте; длинных по расстоянию, 

средних по высоте; из зон 4 и 2 с передачи из зоны 6; при противодействии 

блокирующих, стоящих на подставке; из зон 4 и 2 с передачи назад за голову; удар с 

переводом вправо с поворотом туловища вправо; удар из зоны 2 с передачи из зоны 3, 

стоя спиной в направлении передачи; удар из зоны 4 с передачи из зоны 3; удар из зон 

2,4 «мимо блока» (имитирует блок игрок, стоя на подставке). 

Техника защиты: 

1. Перемещения и стойки: сочетание способов перемещений, падений и стоек с 

техническими приемами игры в защите; перемещения на максимальной скорости и 

чередование их способов, сочетание с падениями, остановками и выполнением приема 

мяча. 

2. Прием мяча: сверху двумя руками, нижней и верхней прямой подач, от удара 

одной рукой в парах и через сетку (стоя на подставке); прием снизу двумя руками 

нижней подачи, первая передача на точность; верхней прямой подачи и первая передача 

в зону нападения; нападающего удара; верхней боковой подачи; от передачи через сетку 

в прыжке; снизу одной рукой правой, левой в парах, у сетки, от сетки, сверху двумя 

руками с падением в сторону на бедро и перекатом на спину, от передачи мяча через 

сетку, передача в прыжке через сетку; прием подачи; нападающего удара; прием снизу 

двумя руками с падением и перекатом в сторону на бедро в парах. 

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

из двух зон в известном направлении, стоя па подставке и в прыжке с площадки; ударов 
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из одной зоны в двух направлениях, стоя на подставке и в прыжке с площадки; ударов 

с переводом вправо (в зонах 3,4,2), стоя на подставке. 

Тактическая подготовка 

Тактика нападения: 

1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи у 

сетки и из глубины площадки для нападающего удара, для выполнения подачи и 

нападающего удара (при чередовании способов); чередование способов подач; подачи 

верхние на игроков, слабо владеющих навыками приема мяча; вышедших после замены; 

выбор способа отбивания мяча через сетку нападающим ударом, передачей сверху 

двумя руками, кулаком, снизу; вторая передача нападающему, сильнейшему на линии 

(стоя лицом и спиной к нему). 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии при второй 

передаче - игрока зоны 4 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 с игроком зон 4 и 2 в условиях 

различных по характеру первых и вторых передач; игрока зоны 2 с игроками зон 3 и 4 в 

условиях длинных первых передач; взаимодействие игроков передней и задней линий 

при первой передаче - игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 

2 (при приеме мяча в дальней части площадки от подачи и нападающего удара). 

3. Командные действия: система игры через игрока передней линии, прием 

подачи (при чередовании способов) и первая передача в зону 3, вторая передача, стоя 

лицом и спиной (чередование) к нападающему; прием верхней боковой подачи и первая 

передача в зону 3, вторая передача игроку, к которому передающий стоит спиной. 

Тактика защиты: 

1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме подач различными 

способами, нападающих ударов и обманных передач через сетку в прыжке 

(чередование); при страховке партнера, принимающего мяч, блокирующего, 

нападающего; выбор способа приема различных способов подач; выбор способа 

перемещения и способа приема мяча от нападающих ударов различными способами и 

обманных действий. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков задней линии - игроков зон 

1,6,5 между собой при приеме трудных мячей от подач, нападающих ударов, обманных 

действий; взаимодействие игроков передней линии: 

а) двух игроков, не участвующих в блокировании, с блокирующим; 

б) двух игроков при блокировании 

(выход в зону, где будет произведен удар). 

3. Командные действия: расположение игроков при приеме подач различными 

способами в дальние и ближние зоны, вторую передачу выполняет игрок зоны 3 и 2; 

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

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

в зону 3, а игрок зоны 3 играет в нападении в зоне 4; то же, но в зонах 3 и 2 (чередование 

этих двух вариантов. 

Интегральная подготовка 
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1. Упражнения для развития физических качеств в рамках структуры 

технических приемов. 

2. Развитие специальных физических способностей посредством многократного 

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

3. Упражнения для совершенствования навыков технических приемов 

посредством многократного их выполнения (в объеме программы). 

4. Переключения в выполнении технических приемов нападения, защиты, 

нападения и защиты: подача - прием, нападающий удар - блокирование, передача -

прием. Поточное выполнение технических приемов. 

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

защите и нападении - отдельно по индивидуальным, групповым и командным. 

6. Учебные игры. Система заданий, включающая основной программный 

материал по технической и тактической подготовке. 

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

лучшей подготовки к соревнованиям. 

8. Календарные игры. Установки па игру, разбор игр - преемственность в 

соревнованиях заданий в играх посредством установки. 

Совершенствование всех изученных приемов в конкретных игровых ситуациях. 

У-2 год обучения. Техническая подготовка. 

Техника нападения. 

1. Перемещения: чередование способов перемещения на максимальной 

скорости; сочетание способов перемещения с изученными техническими приемами 

нападения. 

2. Передачи: передача мяча сверху двумя руками на точность («маяки» и т.п.) с 

собственного подбрасывания (варьируя высоту), посланного передачей: 

а) первая передача постоянная (2-3 м), вторая - постепенно увеличивая 

расстояние (310 м); 

б) первая постепенно увеличивая расстояние вторая постоянная; 

в) первая и вторая - увеличивая расстояние мяча, посылаемого ударом одной 

руки; из глубины площадки для нападающего удара в зонах 2-4,4-2,6-4 па расстояние 6 

м; в зонах 5-2,1-4 на расстояние 7-8 м; стоя спиной в направлении передачи: встречная 

передача (после передачи над собой и поворота на 180° (в зонах 2-4 6-4, расстояние 3-4 

м), в тройках в зонах: 6-3-2, 6-3-4, 5-32, 1-3-4, из глубины площадки - с собственного 

подбрасывания в зонах 6-2,6-4 (расстояние 2-3 м); с набрасывания партнёра и затем с 

передачи; с последующим падением и перекатом на спину. 

Передача сверху двумя руками в прыжке (вверх назад): с собственного 

подбрасывания - с места и после перемещения; с набрасывания партнера - с места и 

после перемещения; на точность в пределах границ площадки. 

3. Чередование способов передачи мяча: сверху, сверху с падением, в прыжке; 
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отбивание кулаком; передачи, различные по расстоянию и высоте. 

4. Подачи: верхняя прямая подача (подряд 20 попыток), с различной силой; через 

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

соревнование на точность попадания в зоны; верхняя боковая подача с соблюдением 

правил; подачи (подряд 5 попыток); подачи в правую и левую половины площадки; 

соревнование на большее количество выполненных подач правильно; чередование 

нижней и верхней прямой подач на точность. 

5. Нападающие удары: прямой нападающий удар (по ходу) сильнейшей рукой из 

зон 4,3,2; с различных передач - коротких по расстоянию, средних и высоких по высоте; 

средних по расстоянию - средних и высоких по высоте; длинных по расстоянию, 

средних по высоте; из зон 4 и 2 с передачи из зоны 6; при противодействии 

блокирующих, стоящих на подставке; из зон 4 и 2 с передачи назад за голову; удар с 

переводом вправо с поворотом туловища вправо; удар из зоны 2 с передачи из зоны 3, 

стоя спиной в направлении передачи; удар из зоны 4 с передачи из зоны 3; удар из зон 

2,4 «мимо блока» (имитирует блок игрок, стоя на подставке); имитация нападающего 

удара и передача через сетку двумя руками, имитация нападающего удара в разбеге и 

передача подвешенного мяча; то же в зонах 4 и 2 с передачи из зоны 3; удар с переводом 

влево с поворотом туловища влево по мячу на амортизаторах, по мячу в держателе, 

наброшенному партнером; удар из зон 3,4с высоких и средних передач, прямой 

нападающий удар слабейшей рукой из зон 2,3,4 по мячу, наброшенному партнером, из 

зон 2,3с передачи из соседней зоны (3-2,4-3); нападающие удары с удаленных от сетки 

передач. 

Техника защиты: 

1. Перемещения и стойки: сочетание способов перемещений, падений и стоек с 

техническими приемами игры в защите; перемещения на максимальной скорости и 

чередование их способов, сочетание с падениями, остановками и выполнением приема 

мяча. 

2. Прием мяча: сверху двумя руками, нижней и верхней прямой подач, от удара 

одной рукой в парах и через сетку (стоя на подставке); прием снизу двумя руками 

нижней подачи, первая передача на точность; верхней прямой подачи и первая передача 

в зону нападения; нападающего удара; верхней боковой подачи; от передачи через сетку 

в прыжке; снизу одной рукой правой, левой в парах, у сетки, от сетки, сверху двумя 

руками с падением в сторону на бедро и перекатом на спину, от передачи мяча через 

сетку, передача в прыжке через сетку; прием подачи; нападающего удара; прием снизу 

двумя руками с падением и перекатом в сторону на бедро в парах; прием снизу подачи, 

нападающего удара; прием одной рукой с падением в сторону на бедро и перекатом па 

спину (правой, левой) в парах (по заданию), у сетки, от сетки; прием подачи, 

нападавшего удара; чередование способов приема мяча в зависимости от направления 

и скорости полета мяча. 

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

из двух зон в известном направлении, стоя па подставке и в прыжке с площадки; ударов 
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из одной зоны в двух направлениях, стоя на подставке и в прыжке с площадки; ударов 

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

передачи; групповое блокирование (вдвоем) ударов по ходу (из зон 4,2,3), стоя на 

подставке, и в прыжке с площадки. 

Тактическая подготовка 

Тактика нападения: 

1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи у 

сетки и из глубины площадки для нападающего удара, для выполнения подачи и 

нападающего удара (при чередовании способов); чередование способов подач; подачи 

верхние на игроков, слабо владеющих навыками приема мяча; вышедших после замены; 

выбор способа отбивания мяча через сетку нападающим ударом, передачей сверху 

двумя руками, кулаком, снизу; вторая передача нападающему, сильнейшему на линии 

(стоя лицом и спиной к нему); имитация второй передачи и «обман» (передача через 

сетку) в прыжке; имитация прямого нападающего удара и передача в прыжке двумя 

руками через сетку; чередование способов нападающего удара - прямой, перевод 

сильнейшей, прямой слабейшей рукой. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии при второй 

передаче - игрока зоны 4 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 с игроком зон 4 и 2 в условиях 

различных по характеру первых и вторых передач; игрока зоны 2 с игроками зон 3 и 4 в 

условиях длинных первых передач; взаимодействие игроков передней и задней линий 

при первой передаче - игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3 (при приеме мяча в дальней 

части площадки от подачи и нападающего удара); игроков зон 6,1 и 5 с игроком зоны 2 

при приеме верхних подач для второй передачи, в доигровках - для нападающего удара 

или передачи в прыжке. 

3. Командные действия: система игры через игрока передней линии, прием 

подачи (при чередовании способов) и первая передача в зону 3, вторая передача, стоя 

лицом и спиной (чередование) к нападающему; прием верхней боковой подачи и первая 

передача в зону 3, вторая передача игроку, к которому передающий стоит спиной; 

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

удара. 

Тактика защиты: 

1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме подач различными 

способами, нападающих ударов и обманных передач через сетку в прыжке 

(чередование); при страховке партнера, принимающего мяч, блокирующего, 

нападающего; выбор способа приема различных способов подач; выбор способа 

перемещения и способа приема мяча от нападающих ударов различными способами и 

обманных действий; выбор способа приема мяча в доигровке и при обманных приемах 

нападения; зонное блокирование (выбор направления при ударах из зон 4,2 и 3 и 

«закрывание» этого направления). 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков задней линии - игроков зон 1,6,5 

между собой при приеме трудных мячей от подач, нападаюших ударов, обманных 
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действий; взаимодействие игроков передней линии: 

а) двух игроков, не участвующих в блокировании, с блокирующим; 

б)  двух   игроков  при блокировании (выход в зону, где будет произведен удар), 

в) не участвующего в блокировании с блокирующими; взаимодействие игроков 

задней и передней линий: а) игрока зоны 6 с блокирующим (в зоне 3,4,2), с 

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

игроков зон 1 и 5 с не участвующими в блокировании. 

3. Командные действия: расположение игроков при приеме подач различными 

способами в дальние и ближние зоны, вторую передачу выполняет игрок зоны 3 и 2; 

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

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

в зону 3, а игрок зоны 3 играет в нападении в зоне 4; то же, но в зонах 3 и 2 (чередование 

этих двух вариантов); системы игры: расположение игроков при приеме мяча от 

соперника «углом вперед» (чередование групповых действий в соответствии с 

программой для данного года обучения); переключение от защитных действий к 

нападающим - со второй передачи через игрока передней линии. 

Интегральная подготовка 

1. Упражнения для развития физических качеств в рамках структуры 

технических приемов. 

2. Развитие специальных физических способностей посредством многократного 

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

3. Упражнения для совершенствования навыков технических приемов 

посредством многократного их выполнения (в объеме программы). 

4. Переключения в выполнении технических приемов нападения, защиты, 

нападения и защиты: подача - прием, нападающий удар - блокирование, передача -

прием. Поточное выполнение технических приемов. 

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

защите и нападении - отдельно по индивидуальным, групповым и командным. 

6. Учебные игры. Система заданий, включающая основной программный 

материал по технической и тактической подготовке. 

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

лучшей подготовки к соревнованиям. 

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

соревнованиях заданий в играх посредством установки. 

- Основы судейства в соответствии с "Правилами вида спорта "волейбол" 

(утвержденные приказом Минспорта России от 01.11.2017 N 948)  

3.2.4.4. Основы профессионального самоопределения 
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Одним из аспектов вышеназванной проблемы является профессиональное 

самоопределение спортсменов. Его особенности определяются недолговечностью 

карьеры в спорте, что связано с возрастными аспектами. По окончании активных 

выступлений, спортсмены, порой, что называется, «с нуля» начинают осваивать ту или 

иную профессию. Однако, как показывает практика, многим из них не удается 

успешно пройти профессиональную адаптацию в изменившихся условиях 

жизнедеятельности. 

В то же время, большинство спортсменов достаточно высокого уровня, как правило, 

обладают великолепным набором личностных качеств. Среди них особо следует 

отметить волевые качества, способность быстро ориентироваться в постоянно 

изменяющихся условиях, харизматичность, организаторские способности, и др. Кроме 

того, за период активных выступлений спортсмены приобретают разносторонний опыт 

отношений в сфере организации физкультурно-спортивной деятельности. Они очень 

глубоко ориентируются в специфике физической культуры и спорта как 

профессиональной отрасли. Как видно, все эти качества являются профессионально 

значимыми с точки зрения менеджмента физической культуры и спорта. 

В связи с этим, актуализируется необходимость принятия специальных мер 

направленных на содействие профессиональному самоопределению спортсменов, 

вообще, и самоопределению на профессию менеджера физической культуры и спорта, 

в частности. Среди данных мер, особая роль принадлежит мерам педагогического 

содействия, поскольку они предполагают не только агитационную и разъяснительную 

работу, но и передачу определенных знаний и умений, воспитание ценностного 

отношения к соответствующей профессии и, в конечном итоге, - становлению 

готовности к менеджменту в сфере физкультуры и спорта. Однако, как показывает 

практика, накопленный спортсменами за период активных выступлений 

разносторонний опыт, ценный для менеджера физической культуры и спорта, 

зачастую не подкрепляется достаточной мотивацией к дальнейшему использованию 

данного опыта в сфере управления физкультурно-спортивной деятельностью. Поэтому 

в целях становления готовности спортсменов к профессии менеджера физической 

культуры и спорта, необходимо уделять существенное внимание проблеме их 

профессионального самоопределения с ориентацией на сферу управления 

физкультурно-спортивной деятельностью. 

Для решения поставленной проблемы, на наш взгляд, необходимо изучить состояние 

проблемы профессионального самоопределения спортсменов, заканчивающих 

спортивную карьеру, выявить специфику осуществления самоопределения 

спортсменов на профессию менеджера физической культуры и спорта, определить 

меры педагогического содействия самоопределению спортсменов, заканчивающих 

карьеру, на профессию менеджера физической культуры и спорта, а также реализовать 

разработанные меры педагогического содействия в практике физкультурно-

спортивной деятельности. 
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Решая вышеуказанные задачи, мы сумеем выявить специфические особенности 

профессионального самоопределения спортсменов, заканчивающих карьеру, значимые 

с точки зрения ориентации их на профессию менеджера физической культуры и 

спорта. С учетом этого, нами предполагается разработка модели реализации 

педагогического содействия самоопределению спортсменов на профессию менеджера 

физической культуры и спорта, базирующаяся на следующих мерах: 

- осуществление взаимодействия учреждений повышения квалификации со 

спортивными федерациями направленное на подготовку спортсменов к 

профессиональной управленческой деятельности; 

- учет особенностей и потребностей спортсмена, определяющих его готовность к 

деятельности менеджера; 

- привлечение спортсменов к практической реализации различных функций менеджера 

физической культуры и спорта. 

Выявленные специфические особенности позволят нам уточнить понятие 

профессионального самоопределения спортсменов, заканчивающих карьеру, и тем 

самым внести определенный вклад в развитие педагогической теории. Он будет 

обусловлен и тем, что обоснованные меры педагогического содействия 

профессиональному самоопределению спортсменов на профессию менеджера 

физической культуры и спорта, создают теоретические предпосылки дальнейшего 

исследования подходов к обеспечению их адаптации к новым условиям 

жизнедеятельности после завершения спортивной карьеры. 

Таким образом, перечисленные выше меры педагогического содействия 

самоопределению спортсменов на профессию менеджера физической культуры и 

спорта могут быть использованы в практике физкультурно-спортивной деятельности в 

целях их профессиональной переподготовки. В тоже время, указанные подходы к 

построению предполагаемой модели педагогического содействия профессиональному 

самоопределению спортсменов, заканчивающих карьеру, могут быть полезны в 

процессе работы со студентами вузов физкультурно-спортивного профиля, в плане 

формирования у них готовности к менеджменту в сфере физической культуры и 

спорта. 

 

3.2.4. Обязательные предметные области - УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ: 

З.2.4.1. различные виды спорта и подвижные игры: 

Для достижения мастерства в волейболе важен уровень физического развития, 

развития всех физических качеств: силы, ловкости, гибкости, быстроты, выносливости. 

Подвижные игры и игровые упражнения на занятиях по волейболу являются наиболее 

действенным средством развития всех вышеперечисленных качеств. Ведь главная 

особенность игры в том, что она всегда принимается с радостью, проходится на высоком 

эмоциональном уровне. Немаловажным моментом подвижных игр является борьба за 

победу, а уже само стремление к победе вызывает совершенствование и в технике и в 
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тактике. 

Игровые упражнения и их разновидности: 

Игры - упражнения - это специально подобранные простые или достаточно 

сложные движения, выполняемые в игровой форме. 

Существует две разновидности игровых упражнений: игры-испытания и игры- 

поединки. 

Игры-испытания - это выполнение одним или несколькими детьми определенных 

заданий, с соблюдением некоторых правил, без вмешательства одного играющего в 

действия других. Играющим предоставляется полная самостоятельность в выборе 

приемов выполнения поставленной задачи. Можно придумать множество таких 

упражнений: кто быстрее добежит до какого-либо предмета, у кого большее число 

точных попаданий в цель и т.д. 

Игры-поединки отличаются от испытаний тем, что каждый играющий одним 

участникам оказывает помощь, а другим, наоборот, затрудняет выполнение 

поставленного задания. К этим играм относятся простейшие единоборства и групповые 

соревновательные упражнения, например, перетягивание стоя или сидя на полу, 

выталкивания из круга, «бой петухов» и др. 

Разновидностью игровых упражнений являются физкультурные аттракционы. 

Это отдельные упражнения разно сложности, имеющие зрелищный и развлекательный 

характер. Их выполнение должно требовать от играющих напряженного внимания, 

сообразительности, координированности движений, проявления быстроты, силы, 

гибкости и других психофизических качеств. Одни аттракционы предусматривают 

однократное выполнение трудной задачи, другие - повторение возможно большего 

числа раз, а третьи - нахождение наиболее остроумного решения. 

Ниже приводится описание некоторых игровых упражнений для подготовки 

волейболиста. 

Игры для совершенствования тактических действий: 

«Бой петухов» 

Играющие делятся на две команды. Каждая команда строится в одну шеренгу. Обе 

команды располагаются лицом друг к другу на расстояние 6-8 м. 

В коридоре между шеренгами чертят круг диаметром 2.5-3 м. В середину круга по 

очереди встают по одному игроку от каждой команды. Они становятся на 

противоположных концах круга на одной ноге, руки закладывают за спину. По команде 

игроки, прыгая на одной ноге, стараются вытолкнуть друг друга из круга без помощи 

рук. Игрок, коснувшийся пола другой ногой или применивший толчок руками , 

считается побеждённым. Победа каждого игрока даёт командное очко. Команда, 

набравшая большее количество очков, побеждает. 

«Волки» и «зайцы» 
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Между двумя гимнастическими скамейками, расположенными на расстоянии 3-4 м. 

одна от другой, размещаются 8-10 занимающихся - «зайцы »,за скамейками по двое 

занимающихся - «волки». ПО сигналу «зайцы» начинают подпрыгивать, передвигаясь 

между скамейками и запрыгивая на них. «Волки» стремятся коснуться «зайцев» в тот 

момент, когда те находятся на скамейке. Если «волк» коснулся «зайца», то они 

меняются ролями. Побеждает тот, кто больше раз запрыгнул на скамейку и меньше 

других был в роли «волка». 

«Тяни в круг» 

Играющие встают с внешней стороны круга, крепко держась за руки. По сигналу они 

двигаются вправо или влево, затем по сигналу останавливаются и стараются втянуть за 

черту круга своих соседей, не разъединяя рук. Кто попадет в круг хотя бы одной ногой, 

тот выходит из игры. Затем игра продолжается. Игроки, не втянутые в круг, считаются 

победителями. 

«Кто дальше» 

Играющие разбиваются на несколько команд и выстраиваются в колонны. Перед 

стоящими впереди игроками каждой команды чертится линия, за которую нельзя 

переступать ногой. Первые номера имеют по набивному мячу. Они толкают мяч, не 

преступая черты. На месте падения мяча судьи, выделенные от каждой команды, 

проводят черту. Следующие игроки выполняют толчки, не переступая этой черты и т.д. 

Побеждает команда, у которой последняя черта на месте падения мяча оказывается на 

большем расстоянии от линии первоначального толчка. 

«Не задень мяч» 

Трое или четверо играющих становятся вокруг набивного мяча, лежащего на полу. 

Игроки кладут руки на плечи рядом стоящих партнеров. По сигналу они начинают 

толкать друг друга так, чтобы кто-нибудь коснулся мяча ногой. Тот, кто коснется мяча, 

выбывает из игры. Игра заканчивается, когда определяется сильнейший. 

«Перетягивание каната» 

Канат кладут параллельно командам на одинаковом расстоянии от них. Команды 

поворачиваются к канату спиной и выполняют различные движения руками до сигнала. 

Когда прозвучит свисток, все поворачиваются и устремляются к канату. Задача игроков 

- захватить канат (любым способом) и унести за линию своего «дома» (от исходного 

положения). В ходе игры разворачивается борьба. Правила разрешают игрокам брать 

игрокам канат за середину, за концы и другие части. Команда победит, если весь канат 

окажется за линией её «дома». 

«Падающая палка» 

Играющие рассчитываются по порядку номеров и, запомнив свои номера, становятся в 

круг. Водящий ставит в центр круга палку, придерживая её рукой. Выкрикнув чей-либо 
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номер, он опускает руку и бежит из круга. Игрок, чей номер был вызван, должен 

выбежать и успеть схватить палку до её падения. Если ему удалось это сделать, он 

возвращается на своё место, а прежний водящий продолжает водить. Если же игрок не 

успеет удержать падающую палку, он меняется местами с водящим. 

 «Стрелки» 

Играют две команды: «стрелки» и «бегуны». «Стрелки», разделившись пополам, 

располагаются на боковых линиях волейбольной площадки, а «бегуны» - на одной из 

концов площадки. Вдоль площадки посередине проводится черта - путь «бегунов». По 

сигналу один из «бегунов» бежит по этой черте на другой конец площадки, а «стрелки» 

бросаю с двух сторон по волейбольному мячу. Если им удаются попасть в бегущего, то 

команда «стрелков» выигрывает одно очко. Дальше бежит следующий - так до конца, 

после чего игроки меняются ролями. Выигрывает команда, набравшая большее 

количество очков. 

«Передача мячей» 

Играющие становятся в круг. Двум игрокам, стоящим один напротив другого, даётся по 

волейбольному мячу. Игроки по сигналу стараются быстрее передать мяч рядом 

стоящим партнёрам, чтобы один мяч перегнал другой. 

«Лабиринт» 

Участники игры делятся на 4 группы по 6 игроков или на 5 групп по 5 игроков, 

становятся в шеренги и держатся за руки. В образовавшихся коридорах водящий 

старается поймать убегающего игрока. По сигналу руководителя играющие опускают 

руки, делают четверть оборота и опять берутся за руки, образуя новые коридоры. Таким 

образом, руководитель может помогать то убегающему, то догоняющему. Благодаря 

частым свисткам создаются все новые ситуации. 

«Вызывай смену» 

Играющие размещаются по кругу, каждый знает свой номер. Выбирается двое водящих, 

из которых один убегает, другой догоняет его. И убегающий, и догоняющий могут 

вбежать в круг и вызвать себе смену - назвав любой номер. Вызванный игрок 

продолжает бег (убегает или догоняет), а вызвавший становится на его место. 

. 3.2.4.2. судейская подготовка. 

В течение всего периода обучения тренер должен готовить себе помощников, 

привлекая учащихся к организации занятий и проведению соревнований. 

Инструкторская и судейская практика проводится на занятиях и вне занятий. 

В соответствии с приказом Министерства спорта РФ от 28.02.2017г №134 «Об 

утверждении положения о спортивных судьях» (в ред. Приказов Минспорта РФ от 

13.02.2018 N 123, от 26.10.2018 N 914), за время обучения в спортивной школе, 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=309894%23l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=309894%23l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=309894%23l2
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воспитанник может получить судейские звания: «Юный судья по спорту» и 

«Спортивный судья третьей категории»: квалификационная категория спортивного 

судьи "юный спортивный судья" присваивается кандидатам в возрасте от 14 до 16 лет. 

Срок действия такой категории истекает по достижении возраста 16 лет; 

квалификационная категория спортивного судьи "спортивный судья третьей категории" 

присваивается кандидатам, достигшим возраста 16 лет, после выполнения требований к 

сдаче квалификационного зачета (экзамена). 

Инструкторская и судейская практика в течение всего тренировочного периода 

позволяет подготовить помощников, привлекая спортсменов к организации занятий и 

проведению соревнований. Эта работа осуществляется на практических текущих 

занятиях, игровых тренировках, контрольных играх и соревнованиях (других команд). 

Кроме того, проводятся зачетные занятия.  

В процессе овладения способностями инструктора необходимо последовательно 

осваивать следующие навыки и умения:  

Построить группу и подать основные команды в движении.  

1.Составить конспект и провести разминку в группе.  

2.Определить и исправить ошибки в выполнении упражнений.  

3.Провести тренировочное занятие в группах начальной подготовки и 

тренировочных группах под наблюдением тренера. 

Для получения звания судьи по спорту каждый спортсмен должен освоить 

следующие навыки и умения:  

1.Составить положение о проведении первенства по волейболу. 

 2.Участвовать в судействе тренировочных игр совместно с тренером. 

 3.Провести судейство тренировочных игр самостоятельно. 

 4.Участвовать в судействе официальных соревнований, выполнение 

обязанностей главного судьи, секретаря 

 5.Выполнение обязанностей первого и второго судей, судей на линиях. 
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3.2.4.3. развитие творческого мышления: 

По мере повышения уровня спортивных достижений все более отчетливо 

возрастают требования к умственной деятельности спортсмена, неотъемлемым 

компонентом которой является креативные способности. Тем самым можно 

утверждать, что в ДЮСШ кроме основной спортивной подготовки необходимо 

развивать креативность учащихся. 

Своеобразие творческой деятельности в учебно-тренировочном процессе 

заключается в том, что спортсмен проявляет себя как активно познающий и 

действующий субъект. 

Для поддержания общности в спортивной команде нужно ставить общие цели 

(коллективные). Таким образом, личные цели спортсмена должны сочетаться с 

коллективными. Совместная творческая активность - важнейший механизм развития 

как личности, так и общества. 

Проявлению творческой активности на углубленном уровне обучения по образовательной программе способствуют соответствующие условия: 
• Элементы новизны и занимательности на тренировочных занятиях. 

Однообразие тренировок вызывает привыкание и потерю интереса к выбранной 

деятельности. Поэтому, к примеру, в заключительной части занятия можно предложить 

эстафету, упражнения и условия выполнения которой заранее должны придумать сами 

спортсмены. 

• Интеллектуальный поиск. 

Например, тренер может дать задание по нахождению информации, связанной с 

определенным этапом тренировочного процесса. 

• Конструктивное развитие творческого замысла (критика и самосовершен-

ствование). В процессе обсуждения коллективных решений должны приниматься 

наилучшие варианты, дорабатываться, вноситься корректировки. 
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3.2.4.4. специальные навыки: 

Темы для практического и теоретического изучения: 

- Причины спортивного травматизма 

- Определение степени опасности. Меры по предупреждению травматизма. 

- Комплексы общеразвивающих упражнений, подготавливающих к выполнению 

специальных упражнений 

- Соблюдение техники безопасности при самостоятельном выполнении 

физических упражнений. 

- Страховка партнера. 

Причины возникновения травм в спорте 

Недостатки технического состояния мест занятий и инвентаря. 

Неправильная организация учебно-тренировочного процесса. Неблагоприятные 

метеорологические условия. 

Нарушение правил соревнований со стороны судейской коллегии. Несоблюдение 

режима питания. 

Недостаточная физическая и техническая подготовленность спортсмена. 

Участие в соревнованиях и тренировках после длительного перерыва в учебно-

тренировочных занятиях. 

Участие в соревнованиях в состоянии переутомления и перетренированности при 

наличии заболеваний или недолеченной травмы. 

Отсутствие разминки или неправильное ее проведение. 

Недисциплинированное поведение занимающихся или соревнующихся (грубость, 

нарушение правил). 

Страховка партнера  

СТРАХОВКА БЛОКИРУЮЩИХ 

Этому виду страховки в учебно-тренировочной работе, как правило, всегда уделялось 

внимание. Но здесь интересно другое. В последнее время отдельные команды, страхуя 

блокирующих, несколько изменяют расстановку игроков. 

Раньше, когда партнеры ставили блок, игрок зоны 6 располагался сзади блокирующих 

в полутора-двух метрах от сетки. И если противник посылал мяч в зону 6, то 

принимать мяч приходилось двум другим игрокам задней линии. Располагаясь 

несколько дальше, они не всегда успевали вовремя выйти на мяч. И недаром 

нападающие всегда стремились бить именно в этом направлении. 

Чтобы закрыть опасную зону, и в прежние годы в некоторых командах от случая к 

случаю игрок зоны 6 оттягивался назад. А сейчас отдельные коллективы (мужской 

ЦСК МО, женский ленинградского «Спартака» и др.) стали применять такую 

расстановку уже как систему. При этом игрок зоны 6 не стремится принять мяч, 

опускающийся у сетки. Отодвинувшись на заднюю линию, он отвечает за прием мяча 
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после атакующих ударов, если противнику удастся обвести блок. Ответственность за 

страховку в этом случае возлагается на игрока передней линии, не принимающего 

участия в групповом блокировании, и на игрока зоны 1 или 5 (в зависимости от того, 

ближе к какой из зон развертывается атака противника). 

 

 
 

 

Если, например, противник бьет из своей зоны 4, основными страхующими будут 

игроки зон 4 и 1 (см. схему 1). Наиболее трудная задача в этом случае стоит перед 

игроком зоны 1. Прежде чем решить, подтянуться ли ему к блокирующим для 

страховки или остаться на месте, чтобы принять мяч после удара, он должен учесть 

многое: какова была передача нападающему противника, а следовательно, какой 

может быть удар? Что собирается предпринять сам нападающий? Как расположены 

руки блокирующих и где возможна брешь в блоке? Игрок же зоны 4 должен отойти от 

боковой линии, ближе к центру поля. (На схеме зоны, за которые отвечают игроки, 

заштрихованы в различных направлениях.) 

Если нападающий противника бьет из зоны 2, основными страхующими 

соответственно будут игроки зон 2 и 5. 

Какая же расстановка наиболее целесообразна, когда игрок зоны 6 подтянулся к 

блокирующим или ушел на заднюю линию? Этот вопрос нужно решать каждый раз 

по-разному, в зависимости от сложившейся игровой обстановки, своих сил и 

возможностей противника. 

 

 

СТРАХОВКА НАПАДАЮЩИХ 

На играх часто можно видеть такую картину: нападающий бьет, противник удачно 
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блокирует, мяч падает на площадку атакующей команды, а остальные игроки даже не 

пытаются принять его. В лучшем случае подстраховывает нападающего игрок зоны 6. 

Среди многих наших волейболистов бытует совершенно неправильное мнение о том, 

что всю ответственность за страховку нападающих несет именно этот игрок. Если при 

страховке блокирующих, когда игрок зоны 6 подтягивается к сетке, еще есть 

некоторые основания выделять этого игрока как основного страхующего, то при 

страховке нападающих нет никакого смысла этого делать. Нападающего во время 

атаки должны страховать все игроки команды. 

Для того, чтобы укрепить защиту, очень важно, чтобы игроки своевременно, до 

выполнения удара, заняли выгодные для приема мяча позиции. 

Вот как это выглядит на практике (схема 2 — кружками обозначена первоначальная 

расстановка игроков на поле при подаче; пунктиром — перемещения игроков после 

приема подачи перед атакой). 

 

 
 

 

Игрок зоны 5 передает мяч на удар сразу в зону 2. Если стоящий там игрок бьет и 

противник его блокирует, все игроки продвигаются к месту атаки. Это необходимо 

потому, что мячи от блока, как правило, падают на землю в пределах четырех-пяти 

метров от сетки. Если же мяч полетит на более далекое расстояние, то игроки зон 5 и 1 

всегда успеют быстро переместиться назад, либо принять такой мяч в прыжке. Игрок 

зоны 4 меньше смещается к месту возможной атаки. Если он умеет бить с края сетки, 

он даже отходит к боковой линии, чтобы атаковать самому в случае, если игрок зоны 2 
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ему откинет. Готовиться к удару должен и игрок зоны 3. 

 

 
 

 

Предположим, игрок зоны 2 не произвел атакующего удара, а в прыжке откинул мяч 

для нападающего удара в зону 4 (схема 3 — кружки обозначают положение игроков до 

удара; пунктир — перемещения игроков в момент атаки нападающего из зоны 4). Если 

игроки зон 2 и 3 имитируют атакующие действия, то в страховке они почти не 

участвуют. Они просто физически не успеют переместиться к месту атаки. Основная 

ответственность за страховку нападающего в этом случае возлагается на игроков задней 

линии, которые соответственно подтягиваются уже к зоне 4. 

Если же игроки зон 2 и 3 не имитируют удара, то они оба обязаны принять активное 

участие в страховке, соответственно переместившись к зоне 4. 

Надо помнить, что и сам нападающий должен быть готов всегда принять мяч, 

отскочивший от рук блокирующих после его удара (самостраховка). 

Абсолютно точной схемы передвижения игроков при страховке нападающего, верной 

для любого момента игры. 

дать невозможно. Она зависит от тактических комбинаций, применяемых командой, 

технических возможностей волейболистов, места выполнения нападающего удара. Но 

в любом случае, как только определилось, кто и где будет бить, все игроки должны 

подтянуться к месту атаки. 

 

 

СТРАХОВКА ИГРОКОВ, ПРИНИМАЮЩИХ ТРУДНЫЙ МЯЧ 

Каждого своего партнера, принимающего трудный мяч, надо страховать вне 

зависимости от того, какое это касание: первое, второе или третье. Например: игрок 

зоны 4 принял мяч после нападающего удара, но неудачно, и мяч уходит за пределы 
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площадки в зоне 1. Стоящий в этой зоне пытается взять его. Игрок зоны 6 (а иногда и 

зоны 2 в зависимости от направления полета мяча) обязан переместиться туда, где игрок 

зоны 1 принимает мяч, чтобы подстраховать его, и, если это будет необходимо, третьим 

ударом переправить мяч на сторону противника Если игрок зоны I принимает трудный 

мяч третьим ударом не в своей зоне, игрок зоны 6 обязан занять его место на случай, 

если противник сразу же направит мяч в незащищенную зону 1. В это время остальные 

игроки должны контролировать зону 6 

Как и при любой страховке, одно из основных условий успеха здесь—умение всех 

игроков вовремя подтянуться к тому месту, где их партнер принимает трудный мяч. 

Недопустимо, когда кто-либо из игроков команды принимает или пытается принять 

трудный мяч, а остальные игроки стоят на своих местах и лишь наблюдают за ним. 

 

При изучении страховки большую пользу принесут разборы всех возможных вариантов 

нападения, блокирования и соответственно схем страховок. Необходимо, чтобы каждый 

игрок знал свое место и зону, которую он охраняет, в любой такой схеме. Немыслимо 

совершенствование волейболиста в том или ином виде страховки без 

совершенствования его общефизических качеств (реакции, быстроты и т. д.). Кроме 

того, каждый игрок должен уметь правильно выполнять технические приемы игры — 

выход под мяч, прием мяча снизу одной и двумя руками, прием далеких мячей с 

падениями и т. д. Варианты страховки полезно отрабатывать на тренировках не только 

со всей командой, но отдельно в тройках, четверках и пятерках. 

Страховка в волейболе необходима. Но важно ее правильно выполнить. А для этого 

совершенствованию волейболистов в страховке нужно на тренировочных занятиях 

уделять значительно больше времени, чем это делалось до сих пор. 

Меры по предупреждению спортивного травматизма 

Большое значение имеет разминка перед тренировкой или соревнованием: она 

приводится для подготовки организма к повышенной нагрузке и мобилизации внимания 

спортсменов. Большую роль в профилактике спортивного травматизма имеют 

своевременные осмотры у врача. 

Тренировочная нагрузка спортсмена или нагрузка на соревнованиях должна 

строго соответствовать функциональным возможностям организма, то есть степени 

подготовленности. 

Перед тренировкой, соревнованием должна проводиться тщательная разминка, 

особенно в холодную погоду. 

В промежутке между упражнениями необходимо принимать меры для сохранения 

тепла мышц. Для этого нужно соответственно одеться (теплый тренировочный костюм). 

Учебно-тренировочный процесс должен быть правильно организован, нужно 

избегать скученности, близкого расположения гимнастических снарядов, должна быть 

обеспечена надежная страховка занимающихся, необходимо строго соблюдать 

дисциплину. 
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Присутствие тренера во время тренировки малоопытных и начинающих 

спортсменов обязательно! 

Спортивные площадки и спортивный инвентарь на соревнованиях и тренировках 

должен быть в хорошем состоянии. 

Необходимо вести неустанную борьбу со всякими проявлениями грубости и 

неспортивного поведения во время соревнований, особенно в играх. 

Воспитывать в себе чувство товарищества, достойного отношения друг к другу и к 

противнику. 

Независимо от того, новичок ли в спорте или спортсмен-разрядник, тренируйтесь 

только под руководством тренера, не приступайте к работе на снарядах без обеспечения 

страховки. 

Большое значение для предупреждения спортивных повреждений имеют выбор и 

состояние спортивной одежды и обуви, которая должна быть хорошо пригнана, 

особенно это важно при занятиях зимними видами спорта (лыжи, коньки). Надо 

помнить, что тесная обувь ведет к потертостям и обморожениям. Для профилактики 

потертостей следует ежедневно мыть ноги с мылом, а при ношении резиновой обуви - 

надевать шерстяные носки. 

При игре в футбол необходимо надевать под гетры защитные щитки, под трусы - 

бандаж, вратарю - ватные трусы, наколенники, налокотники и перчатки. 

При слабости связочного аппарата следует применять во время тренировок и 

соревнований эластические бинты. 

Тренируясь или выступая в болезненном состоянии на соревнованиях или сразу 

после перенесенного заболевания, спортсмен может перенапрячься или переутомиться, 

что в большинстве случаев приводит к нарушениям в координации движений и как 

следствие к травме. 

3.2.4.5. спортивное и специальное оборудование: 

- Знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в 

избранном виде спорта в соответствии с Приложениями 10, 11. 

3.3. Методические материалы 

3.4.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

Подготовительная часть. Продолжительность подготовительной части занятия 

составляет 10-15 минут в группах этапа начальной подготовки, затем увеличивается 

соответственно этапам подготовки. Ее содержание должно обеспечивать выполнение 

двух «частных» задач: подготовить организм обучающихся к выполнению заданий, 

реализуемых в основной части тренировки, и частично, сопряжено обеспечить развития 

физических качеств, в основном силы и выносливости. Для этого после объявления 

тренером поставленных задач на тренировку, команда выполняет программу 

двигательных действий. 

Такие действия и физическая нагрузка, реализуемые в подготовительной части 
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тренировки, должны соответствовать следующим требованиям: 

а) интенсивность физической нагрузки должна быть большей, чем в основной 

части, средняя ЧСС равна 152-165 уд./мин. Поточное выполнение заданий непрерывно 

или с небольшими интервалами отдыха определяет высокую моторную плотность (70-

80 %). В конце подготовительной части у обучающихся должно наступить выраженное 

потоотделение. Интенсивный бег и энергично выполненные с большой амплитудой 

общеразвивающие упражнения должны обеспечить развитие выносливости учащихся; 

б) не следует выполнять сложные по координации упражнения, на объяснение и 

показ которых затрачивается много времени. Упражнения должны быть простыми, при 

их выполнении в сократительную деятельность должны включать не менее 70 % 

скелетных мышц; 

в) обязательно выполнение обучающимися силовых упражнений, в том числе и 

тестирующих уровень силы (подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа, поднимание и опускание туловища в положении сидя и др.); 

г) координационная структура некоторых упражнений, выполняемых в 

подготовительной части тренировки, должна быть сходной с двигательными 

действиями, включенными в основную часть; 

д) выполнение упражнений с применением ударного метода развития взрывной 

силы (например, прыжки толчком обеими ногами влево-вправо через гимнастическую 

скамейку с продвижением вперед и максимальным использовании энергии 

рекуперации) допустимо лишь во второй половине подготовительной части, при 

условии полноценной подготовки мышечного и суставно-связочного аппарата к 

«острым» нагрузкам. 

От проведения круговой тренировки в подготовительной части занятия нужно 

воздержаться. 

Основная часть. После завершения подготовительной части тренировки 

следует перестроение занимающихся в две шеренги, лицом друг к другу. В первой 

половине основной части занятия проводится обучение технико-тактическими 

двигательными действиями, чаще всего в парах. Два игрока образуют пару, стоя друг 

перед другом, они получают мяч и выполняют задания тренера-преподавателя. 

Формирование пар может иметь методическое значение. В ряде случаев пары 

подбираются примерно одинаковых физической подготовленности, роста и 

прилежания. Тогда создаются равноценные возможности для двигательного 

совершенствования юных спортсменов. Полезно, особенно на начальном этапе 

обучения, обеспечить взаимодействие «парных» занимающихся, развивать его на 

последующих тренировках. 

У обучающихся может возникнуть чувство открытого или скрытого 

соперничества («У меня должно лучше получиться, чем у него»), которое тренер-

преподаватель должен вовремя заметить и своевременно перепрофилировать, 

направить в нужное русло. Наибольшего успеха достигают психологически 

совместимые «парные» партнеры: даже при наличии скрытого соперничества они 
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доброжелательны друг к другу, на тренировках обмениваются методическими советами 

и секретами. Иногда скрытое соперничество приводит к недоброжелательству. Если 

тренер бессилен нормализовать сложные отношения партнеров, их следует развести по 

другим парам. Партнеры могут заметно отличатся по уровню подготовленности и 

прилежанию. В таких случаях обучение мало эффективно: плохо подготовленный игрок 

команды часто теряет мяч, выполняет задания с грубыми ошибками; от этого более 

подготовленный партнер простаивает и не получат должной тренировочной нагрузки. 

Однако формирование пар из сильного и слабого обучающегося может быть и 

оправданным. Например, хорошо подготовленного тренирующегося тренер-

преподаватель объединяет в парах со слабым учеником, последний в таком случае 

получает персонального куратора. Обучение улучшается. Более сложный случай - когда 

тренер пытается свести в паре добросовестного с ленивым, часто при этом проигрывают 

оба. В основной части тренировки тренер должен быть максимально методически 

активен. Он постоянно передвигается и осуществляет персональное обучение действия, 

исправляет ошибки, следит за правильностью выполнения того или иного технического 

действия. Время от времени тренер-преподаватель прекращает выполнение групповых 

заданий и дает общие указания, сопровождая их личным показом или показом данного 

действия каким-либо учеником, делая акцент на то, что у него отлично получается 

данный элемент. 

Во второй половине основной части занятия проводят двусторонние игры или 

игры, закрепляющие полученные навыки. Двусторонние игры следует проводить лишь 

в том случае, когда обучающиеся групп начальной подготовки владеют технико-

тактическими действиями на уровне двигательного умения. Двусторонние игры следует 

проводить по программе волейбола по упрощенным правилам. Программа 

предусматривает проведение таких игр с соблюдением всех правил только с второго 

года обучения начальной подготовки. Это справедливо, если обучающиеся хорошо 

овладели технико-тактическими действиями, то допустимо уже в этот период обучения 

проводить соревновательные встречи с судейством и соблюдением всех правил игры. 

При проведении основной части урока желательно ориентироваться на 

следующие методические рекомендации. 

1. Во время обучения технико-тактическим действиям в парах и тройках 

большое значение имеют выбор оптимальной дистанции между партнерами и 

определение траектории полета мяча. Например, при обучении передачам мяча 

расстояние между партнерами составляет от 2 - 5 м: оно тем больше, чем выше рост 

игроков и лучше их подготовленность и, наоборот, тем меньше, чем хуже 

подготовленность и меньше рост. Траекторию полета мяча выбирают в зависимости от 

задач, поставленных тренером. 

2. В основной части занятия главное внимание уделяется обучению. 

Качественное обучение, особенно в начальный период, сопряжено с невысокой 

физической нагрузкой. Овладение навыками и их закрепление не требуют предельных 

силовых напряжений, здесь необходима высокая точность движений. Время, 
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отведенное на одном занятии на становление технического мастерства, надо 

использовать по назначению. Конечно, величина нагрузки должна быть достаточной и 

соответствовать требуемым параметрам, что достигается в основном за счет реализации 

двигательной программы подготовительной и заключительной части занятия. 

Во второй половине занятия обычно проводят двусторонние игры. 

Одновременно с программой таких встреч предусматривают специальные задачи для 

«остаточных» обучающихся, по той или иной причине не попадающих в команду. В 

связи с эмоциональным напряжением при проведении двусторонних встреч 

обучающиеся часто допускают технические ошибки при выполнении тех приемов, 

которые они выполняли успешно в процессе обучения. Также и во время 

соревновательных игр учащиеся совершают технические и тактические ошибки, 

которых не было во время встреч, проводимых не в соревновательной обстановке. Такие 

сбивающие факторы нужно учитывать и упреждать их в тренировочном процессе. 

В содержании основной части занятия для разучивания, совершенствования и 

освоения включают двигательные действия, различные по сложности, а также по 

степени овладения ими обучающимися. Нельзя планировать для разучивания сразу 

несколько незнакомых обучающимся двигательных действий. Кроме двигательного 

действия, которое обучающиеся только начинают разучивать, в тренировку включают 

также действия и навыки, которые хорошо освоены. Следующие, подлежащие 

разучиванию двигательные действия, вводят в тренировку только через определенный 

промежуток времени. 

Определенную программой совокупность игровых навыков и умений включают 

в тренировочный процесс не одновременно, а последовательно. 

Заключительная часть. Традиционно в конце тренировки подводят итоги. В 

данной части тренировки предлагается резко уменьшить физическую нагрузку и 

выполнять в медленном темпе успокаивающие упражнения с целью нормализации 

психического состояния и восстановления физической работоспособности, частично 

утраченной во время выполнения основных задач тренировки. Таким образом, 

средствами заключительной части постепенно ликвидируется двигательная доминанта 

и создается психологическая основа для восприятия последующих задач будущей 

тренировки. 

Необходимость указанных действий бесспорна, но только в тех случаях, когда 

физическая нагрузка на тренировке была достаточно высокой, и обучающиеся в конце 

основной части испытывали выраженное утомление. Но если в основной части в силу 

специфики тренировки нагрузка была невысокой, то специально выполнять 

восстанавливающие упражнения не имеет смысла. Наоборот, следует довести 

физическую нагрузку до должного уровня, предлагая обучающимся выполнить 

интенсивные эстафеты, комплексы силовых упражнений и др. 

Волейбол - командный вид спорта. Участие в соревнованиях помогает юным 

волейболистам совершенствоваться в мастерстве. Однако реализация качеств должна 

осуществляться в зависимости от возрастных особенностей. Это положение 
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непосредственно связано с индивидуализацией подготовки юных игроков. В волейболе 

индивидуализация осуществляется по нескольким критериям: по признаку возраста, 

пола, игрового амплуа, антропометрическим признакам, биологическому созреванию. 

И нельзя требовать от детей больше, чем они могут выполнить на данном возрастном 

этапе. Особенно это касается соревновательной деятельности, которая строится на 

основе технического и тактического мастерства. Для успешного совершенствования 

соревновательной деятельности подготовку юного волейболиста необходимо вести в 

условиях перспективного опережения формирования спортивно-технического 

мастерства, что предусматривает овладение умениями и навыками в режиме, который 

будет у игрока в будущем. Строить подготовку юных игроков необходимо с учетом 

неравномерного нарастания их физических способностей в процессе развития. В одном 

возрастном периоде прогрессирует сила, в другом - выносливость и т.д. Эти периоды 

наиболее благоприятны для совершенствования соответствующих двигательных 

качеств и тренер должен способствовать их воспитанию, давая нагрузки специальной 

направленности. 

     В таблице представлены сенситивные (благоприятные) периоды развития 

двигательных качеств, общие для всех детей и подростков. Однако необходимо 

учитывать, что в гандбольные группы для перспективной подготовки к достижению 

высокого спортивного мастерства отбирают детей, имеющих определенные 

соматические и морфофункциональные особенности. Прежде всего, это высокорослые 

дети. Они отличаются от менее рослых и по половому созреванию, и по нарастанию 

физических способностей. Чаще всего такие дети опережают своих сверстников по 

соматическим показателям, а иногда и по физическим способностям. 

3.4. Методы выявления и отбора одаренных детей. 

3.5.4. Общая характеристика спортивной одаренности. 

Одаренность — явление не только многообразное, но и противоречивое. 

Одаренность крепким здоровьем, выносливостью еще не означает, что человек наделен 

специальными задатками (высоким ростом, или прочностью костной ткани, или 

эластичностью связок и т. д.), соответствующими определенному виду спорта. Нередко 

то, что считается необходимым для одной спортивной деятельности, противопоказано 

другой (например, огромная мышечная масса тяжелоатлета — спринтеру). 

Врожденные индивидуальные качества, отвечающие требованиям какого-либо 

вида спорта, определяются уже не как спортивная одаренность вообще, а как 

конституциональная профессиональная пригодность к этому виду спорта. Но и 

выдающиеся физические задатки сами по себе не гарантируют еще наличия 

способностей, обусловленных психической одаренностью. Благодаря способностям 

быстро приобретаются искусные навыки эффективных спортивных действий — 

спортивная техника. 
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Психологический аспект спортивной одаренности, так же как и физические 

задатки, не проявляется как некий монолит. Сенсомоторная одаренность и связанные с 

нею скорость, точность, координированность телодвижений могут сочетаться с плохой 

памятью, слабо организованным вниманием, неоперативным мышлением. 

Психическая конституциональная пригодность разных видах спорта разная. Наконец, 

даже комплексно выраженная спортивная одаренность без развитых личностных 

качеств (упорство, трудолюбие, умение рационально организовать деятельность или 

отрегулировать свое состояние) не обеспечит достижения высоких результатов. 

Одаренность спортсмена позволяет сохранить эффективность деятельности при 

экономии сил, так как то, что лучше получается, выполняется с меньшим напряжением 

или с напряжением иного качества, сопровождающимся положительными 

процессуальными ощущениями. В свою очередь, физические задатки благоприятствуют 

эффективной деятельности тем, что длительное время поддерживают необходимое 

условие высокой работоспособности. К примеру, сильная нервная система 

предотвращает развитие утомления, способствует устойчивой деятельности в 

стрессогенных условиях соревнований. 

Любая разновидность одаренности облегчает деятельность. Для обучения при 

наличии способностей требуется минимум волевых усилий. Психические способности 

придают деятельности неповторимые черты яркого индивидуального стиля. Нечто 

похожее наблюдается и при выраженных физических задатках. Сами задатки 

подсказывают спортсмену особенности его индивидуального стиля. В данном случае — 

тактику деятельности. 

Итак, выраженная спортивная одаренность, комплекс задатков и способностей, 

соответствующих виду спорта, предрасполагает к образованию системы облегченного 

труда с ведущим чувственным способом деятельности и принципом получения 

процессуального удовольствия. Такая система развития мастерства сказывается и на 

формировании свойств характера спортсмена. 

3.5.2. Принципы выявления детей, обладающих спортивной одаренностью  

 

     Волейбол пользуется большой популярностью у детей и взрослых. Однако интерес к 

волейболу будет прочнее и глубже при условии соответствия индивидуальных 

особенностей специфике той или иной игры. В этом случае личные достижения в 

овладении навыками игры будут более успешными. 

     Выбор для каждого человека вида спорта, в наибольшей мере соответствующего 

индивидуальным особенностям, составляет основу спортивной ориентации. Волейбол 

рекомендуется тем лицам, индивидуальные особенности которых наилучшим образом 

отвечают требованиям специфики волейбола. 

     Спортивная ориентация прежде всего связана с задачами массовых форм 

физкультурно-спортивной работы с различными слоями населения. Хорошо 

поставленная работа по спортивной ориентации в отношении волейбола также 

способствует более эффективной работе по спортивному отбору. 
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     Спортивный отбор в волейболе представляет собой комплекс мероприятий по 

выявлению спортсменов, обладающих высоким уровнем способностей к игровой 

соревновательной деятельности и свойствами организма, обеспечивающими успешное 

овладение навыками игры, высокую степень конкурентоспособности и надёжную 

эффективность соревновательной деятельности, выполнение всех требований 

многолетней подготовки. Качественно видоизменяясь, отбор, как таковой, органически 

входит в систему многолетней подготовки волейболистов, от её начального этапа и на 

всём протяжении, включая команды высших разрядов. 

     Таким образом, спортивная ориентация и отбор играют большую роль на всех 

уровнях системы подготовки волейболистов: массовые формы занятий, подготовка 

спортивных резервов, спорт высших достижений. Спортивная ориентация характерна 

для массовых форм занятий, спортивный отбор – для подготовки спортивных резервов 

и команд высших разрядов. 

     С учётом целевых установок системы многолетней подготовки волейболистов в 

отборе можно выделить такие ступени: первая – начальная отбор для выявления 

способностей к волейболу в целом (обобщённо); вторая – определение перспективности 

и дифференциация (отбор) спортсменов по игровым функциям; третья – отбор в 

команду высших разрядов; четвёртая – отбор в сборные команды разного уровня и для 

участия в соревнованиях. 

. 

В основу идеи физкультурного образования детей с признаками спортивной 

одаренности положено семь принципов, разработанных в соответствии с 

отечественными традициями обучения одаренных детей: 

Принцип учета потенциальных возможностей ребенка. В педагогическом и 

социальном плане более важным является не те физические возможности, которые 

демонстрирует ребенок на сегодняшний день, а то, что следует ожидать от него в 

будущем. 

Принцип комплексного оценивания. Вывод об одаренности ребенка может быть 

сделан на основе оценки целого спектра способностей (умственных, творческих, 

двигательных). 

Принцип долговременности. Обследование детей должно быть длительным, а 

его организация - поэтапной. 

Принцип участия различных специалистов. В диагностическом обследовании 

одаренных детей должны участвовать педагоги, психологи, врачи, кроме того, родители 

и дети. Только сопоставление всех полученных данных может дать объективную 

картину. 

Принцип использования тренинговых методов и заданий. Тренинговые 

методики (в отличие от диагностических методик) в обучении детей со спортивной 

одаренностью призваны решать, прежде всего, задачи физического развития ребенка, а 

также способствуют снятию психологических барьеров между исследователем и 
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испытуемым. Для детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста 

целесообразна разработка и применение игровых тренинговых методик, построенных 

на основе подвижных игр и игровых упражнений. 

Принцип участия детей в оценке собственной спортивной одаренности. 

Реализация этого принципа в работе с детьми может включать в себя рефлексию и 

анализ ребенком собственного двигательного опыта, оценку выполненных им 

двигательных заданий. 

Спортивный отбор — это комплекс мероприятий, позволяющих определить 

высокую степень предрасположенности (одаренность) ребенка к тому или иному роду 

спортивной деятельности (виду спорта). Спортивный отбор — длительный, 

многоступенчатый процесс, который может быть эффективным лишь в том случае, если 

на всех этапах многолетней подготовки спортсмена обеспечена комплексная методика 

оценки его личности, предполагающая использование различных методов исследования 

(педагогических, медикобиологических, психологических, социологических и др.). 

Спортивная ориентация — система организационно-методических мероприятий, 

позволяющих наметить направление специализации юного спортсмена в определенном 

виде спорта. Спортивная ориентация исходит из оценки возможностей конкретного 

человека, на основе которой производится выбор наиболее подходящей для него 

спортивной деятельности. 

Выбрать для каждого занимающегося вид спортивной деятельности — задача 

спортивной ориентации; отобрать наиболее пригодных, исходя из требований вида 

спорта, — задача спортивного отбора. 

Спортивные способности во многом зависят от наследственно обусловленных 

задатков, которые отличаются стабильностью, консервативностью. Поэтому при 

прогнозировании спортивных способностей следует обращать внимание, прежде всего, 

на те относительно мало изменчивые признаки, которые обусловливают успешность 

будущей спортивной деятельности. 

Наряду с изучением консервативных признаков прогноз спортивных 

способностей предполагает выявление тех показателей, которые могут существенно 

изменяться под влиянием тренировки. При этом для повышения степени точности 

прогноза необходимо принимать во внимание, как темпы роста показателей, так и их 

исходный уровень. В связи с гетерохронностью развития отдельных функций и 

качественных особенностей имеют место определенные различия в структуре 

проявления способностей спортсменов в разные возрастные периоды. Особенно 

отчетливо эти различия наблюдаются у занимающихся в технически сложных видах 

спорта, в которых высоких спортивных результатов достигают уже в детском и 

подростковом возрасте и в которых вся подготовка спортсмена, от новичка до мастера 

спорта международного класса, протекает на фоне сложных процессов формирования 

юного спортсмена. 

3.5.3. Методы выявления детей, обладающих спортивной одаренностью. 

Педагогические методы позволяют оценивать уровень развития физических 
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качеств, координационных способностей и спортивно-технического мастерства юных 

спортсменов. 

Педагогические контрольные испытания (тесты) позволяют судить о наличии 

необходимых физических качествах и способностях индивида для успешной 

специализации в том или ином виде спорта. Среди физических качеств и способностей, 

определяющих достижение высоких спортивных результатов, существуют так 

называемые консервативные, генетически обусловленные качества и способности, 

которые с большим трудом поддаются развитию и совершенствованию в процессе 

тренировки. Эти физические качества и способности имеют важное прогностическое 

значение при отборе детей и подростков в учебно-тренировочные группы спортивных 

школ. К их числу следует отнести быстроту, относительную силу, некоторые 

антропометрические показатели (строение и пропорции тела), способность к 

максимальному потреблению кислорода, экономичность функционирования 

вегетативных систем организма, некоторые психические особенности личности 

спортсмена. В системе отбора контрольные испытания должны проводиться с таким 

расчетом, чтобы определить не столько то, что уже умеет делать занимающийся, а то, 

что он сможет сделать в дальнейшем, т.е. выявить его способности к решению 

двигательных задач, проявлению двигательного творчества, умению управлять своими 

движениями. Одноразовые контрольные испытания в подавляющем большинстве 

случаев говорят лишь о сегодняшней готовности кандидата выполнить предложенный 

ему набор тестов и очень мало о его перспективных возможностях. А потенциальный 

спортивный результат спортсмена зависит не столько от исходного уровня физических 

качеств, сколько от темпов прироста этих качеств в процессе специальной тренировки. 

Именно темпы прироста свидетельствуют о способности или неспособности 

спортсмена к обучению в том или ином виде деятельности. 

На основе медико-биологических методов выявляются морфофункциональные 

особенности, уровень физического развития, состояние анализаторных систем 

организма спортсмена и состояние его здоровья. Антропометрические обследования 

позволяют определить, насколько кандидаты для зачисления в учебно-тренировочные 

группы и группы спортивного совершенствования спортивных школ соответствуют 

тому морфотипу, который характерен для выдающихся представителей данного вида 

спорта. В спортивной практике выработались определенные представления о 

морфотипах спортсменов (рост, масса тела, тип телосложения и т.п.). Например, в 

волейболе , легкоатлетических метаниях, академической гребле необходим высокий 

рост, в марафонском беге рост не имеет существенного значения и т.п. Медико-

биологические исследования дают оценку состоянию здоровья, физическому развитию, 

физической подготовленности занимающихся. В процессе медико-биологических 

исследований особое внимание обращается на продолжительность и качество 

восстановительных процессов в организме детей после выполнения значительных 

тренировочных нагрузок. Врачебное обследование необходимо и для того, чтобы в 

каждом случае уточнить, в каких лечебно-профилактических мероприятиях нуждаются 
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дети и подростки. 

С помощью психологических методов определяются особенности психики 

спортсмена, оказывающие влияние на решение индивидуальных и коллективных задач 

в ходе спортивной борьбы, а также оценивается психологическая совместимость 

спортсменов при решении задач, поставленных перед спортивной командой. 

Психологические обследования позволяют оценить проявление таких качеств, как 

активность и упорство в спортивной борьбе, самостоятельность, целеустремленность, 

спортивное трудолюбие, способность мобилизоваться во время соревнований и т.п. 

Роль психологических обследований за спортсменами возрастает на третьем и 

четвертом этапах отбора. Сила, подвижность и уравновешенность нервных процессов 

являются в значительной мере природными свойствами центральной нервной системы 

человека. Они с большим трудом поддаются совершенствованию в процессе 

многолетней тренировки. Особое внимание обращается на проявление у спортсменов 

самостоятельности, решительности, целеустремленности, способности мобилизовать 

себя на проявление максимальных усилий в соревновании, реакцию на неудачное 

выступление в нем, активность и упорство в спортивной борьбе, способность 

максимально проявить свои волевые качества на финише и др. Учитывается также 

спортивное трудолюбие. 

Социологические методы позволяют получить данные о спортивных интересах 

детей, раскрыть причинно-следственные связи формирования мотиваций к длительным 

занятиям спортом и высоким спортивным достижениям. Социологические 

обследования выявляют интересы детей и подростков к занятиям тем или иным видом 

спорта, эффективные средства и методы формирования этих интересов, формы 

соответствующей разъяснительной и агитационной работы среди детей школьного 

возраста. Отбор и ориентация тесно связаны со структурой многолетнего процесса 

спортивной подготовки спортсмена в современной 

организационной форме спортивных учреждений. В соответствии с этим и 

устанавливается основная задача отбора на каждом из его этапов 

Итак, спортивная одаренность — фактор, играющий не последнюю роль в 

сохранении привязанности к спортивной деятельности. С одной стороны, задатки и 

способности позволяют долго удерживать организм в рамках комфортных ощущений, 

несмотря на большие тренировочные и соревновательные нагрузки. Более того, 

одаренные спортсмены испытывают в них потребность! Работа педагогов со спортивно 

одаренными детьми строится на основных педагогических принципах, а также 

результатах мониторинга. 

3.6. Требования техники безопасности в процессе реализации образовательной 

программы. 

Места занятий, соревнований и используемое оборудование должны быть 

сертифицированы и соответствовать всем мерам безопасности. 

К занятиям и участию в соревнованиях допускаются воспитанники, отнесенные к 
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основной медицинской группе и допущенные врачом к спортивным занятиям; 

прошедшие инструктаж по мерам безопасности в соответствии с Инструкциями по 

охране труда учащихся МБУ ДО ДЮСШ ст.Северской  -приложение 12-13 , имеющие 

соответствующую экипировку: спортивную обувь и форму, не стесняющую движений 

и соответствующую теме и условиям проведения занятий и соревнований. 

Во время тренировочных занятий спортсменам следует четко и своевременно 

выполнять указания и распоряжения тренера; избегать столкновений; соблюдать 

заданный интервал и дистанцию. 

Тренировочные занятия преимущественно должны иметь трехчастную структуру: 

вводно-подготовительную, основную и заключительную. 

Вводно-подготовительная часть тренировочного занятия предназначена для 

организации занимающихся и подготовки их к последующей работе. 

Продолжительность этой части должна составлять 20-25% общего времени 

тренировочного занятия. В содержание вводно-подготовительной части в обязательном 

порядке следует включать беговые упражнения и стрейчинг. Ведущей формой 

организации занимающихся служит фронтальный способ. 

Основная часть тренировочного занятия, продолжительностью 70-75% общего 

времени, предназначена для непосредственного решения задач подготовки 

волейболистов. Ее содержание составляют двигательные задания, направленные на 

овладение и совершенствование в выполнении приемов игры, согласованности игровых 

взаимодействий, а также на воспитание двигательных способностей. Приоритетными 

организационными формами данной части тренировочного занятия служат групповой и 

индивидуальный. 

Заключительная часть предназначена для постепенного снижения нагрузки и 

активизации процессов восстановления. Ее продолжительность составляет 5-10% 

времени всего тренировочного занятия. Приоритетной организационной формой здесь 

вновь является фронтальный, а ведущими средствами дыхательные, беговые 

упражнения в спокойном темпе и растяжки. 

4. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ и ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что 

тренер- преподаватель может проводить ее во время учебно-тренировочных занятий и 

дополнительно па тренировочных сборах и в спортивно-оздоровительных лагерях, где 

используется их свободное время. 

На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер формирует у 

занимающихся прежде всего патриотизм, нравственные качества (честность, 

доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, 

коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, смелость, упорство, 
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терпеливость), эстетические чувства прекрасного, аккуратность, трудолюбие. 

Воспитательные средства: 

• личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

• высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

• атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

• дружный коллектив; 

• система морального стимулирования; 

• наставничество опытных спортсменов. 

Основные воспитательные мероприятия: 

• просмотр соревнований (и видео, и телевидение) и их обсуждение; 

• регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся; 

           • встречи со спортсменами которые добились высоких результатов в 

волейболе 

• экскурсии на соревнованиях, походы в музеи ; 

• тематические  беседы; 

Важное место в воспитательной работе должно отводиться соревнованиям. Кроме 

воспитания у учеников понятия об общечеловеческих ценностях, необходимо серьезное 

внимание обратить на этику спортивной борьбы на площадке и вне ее. Перед 

соревнованиями необходимо настраивать игроков не только на достижение победы, но 

и на проявление в поединке морально-волевых качеств. Соревнования могут быть 

средством контроля за успешностью воспитательной работы в команде. Наблюдая за 

особенностями поведения и высказываниями учеников во время игр, тренер может 

сделать вывод о сформированности у них необходимых качеств. 

План воспитательной и профориентационной работы (Приложение 7) в ходе 

реализации дополнительной предпрофессиональной программы содержит: 

• групповую и индивидуальную работу с обучающимися; 

• профессиональную ориентацию обучающихся; 

• творческую работу; 

• проведение физкультурно-оздоровительных,физкультурно-спортивных, 

творческих и иных мероприятий; 

• организацию встреч, лекций, бесед, мастер-классов с известными спортсменами, 

тренерами, специалистами в области физической культуры и спорта; 

• организацию посещения музеев, имеющих экспозиции по спортивной тематике, 

театров, цирков, кинотеатров для просмотра спектаклей, представлений, 

фильмов на спортивную тему или иную тему, связанную с воспитательной 

работой; 

• иные мероприятия. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Система контроля (порядок и формы текущего контроля, формы аттестации) и 

зачетные требования содержат: 

• Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

образовательной программы (Приложение 8); 

• Методические указания по организации промежуточной (по итогам каждого 

года обучения) и итоговой аттестации обучающихся (по итогам завершения 

освоения образовательной программы в полном объеме в соответствии с 

учебным планом) (Приложение 9) 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Федеральный закон от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорта в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.18г «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Приказ Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам". 

5. Приказ Министерства спорта РФ № 187 от 07.03.19г «О внесении изменений 

в Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта, утвержденный приказом 

Минспорта России от 12.09.2013№731». 

6. СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 41 

(зарегистрирован Минюстом России 20.08.2014, регистрационный N 33660). 

7. Рекомендации приказа Минспорта РФ №1125 от 27.12.2003г «Об 

утверждении Особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта», 

8. Методические рекомендации, Москва 2007г «Нормативно-правовое и 

программное обеспечение деятельности спортивных школ в РФ». 

9. Стандарт спортивной подготовки по виду спорта волейбол , утвержденный 

приказом  Министерства спорта Российской Федерации от 15.07.2015 № 741 

 

10. Приказ Министерства спорта РФ от 28.02.2017г №134 «Об утверждении 

5. 

http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
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положения о спортивных судьях». 

11. Принципы и методы выявления одаренных детей (спортивная одаренность) 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/10/22/printsipy 

_i_metody_vyyavleniya_odarennyh_detey _sportivnaya_odarennost.pdf 

12. "Правила вида спорта "волейбол" (утв. приказом Минспорта России от 

01.11.2017 N 948) 

13. Волейбол. Спортивные термины на 5 языках / ред. Ю.С. Галаев. - М.: 

Русский язык, 2015 

14. Клещев, Ю.Н. Волейбол / Ю.Н. Клещев. - М.: ЁЁ Медиа, 2017 

15. Кунянский, В. А. Волейбол. О некоторых аспектах игры и судейства / В.А. 

Кунянский. - М.: Дивизион, 2015 

16. Кунянский, В. А. Волейбол. Профессиональная подготовка судей / В.А. 

Кунянский. - М.: Дивизион, 2016 

17.  Кунянский, В.А. Волейбол. О судьях и судействе / В.А. Кунянский. - М.: 

СпортАкадемПресс, 2017. 

18. Кунянский, В.А. Волейбол. Практикум для судей / В.А. Кунянский. - М.: 

ТВТ Дивизион, 2015 

19. Стибиц, Ф. Волейбол / Ф. Стибиц. - М.: ЁЁ Медиа, 2017 

20. Железняк, Ю.Д. 120 уроков по волейболу / Ю.Д. Железняк. - М.: ЁЁ 

Медиа, 2016. 

21. Райнер М . Успешный тренер М.Спорт 2015 

22. Зверев, С. В. История денег в России / С.В. Зверев. - М.: Инкомбук, 2017 

 

       Перечень интернет-ресурсов: 

1. Министерство просвещения России - https://edu.gov.ru/ 

2. Портал центра образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru/ 

3. Министерство спорта РФ - https://www.minsport.gov.ru/ 

4. Федерация волейбола России - volley.ru; 

5. Олимпийский Комитет России - olympic.ru; 

6. Международная федерация волейбола - fivb.com.

https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/10/22/printsipy_i_metody_vyyavleniya_odarennyh_detey_sportivnaya_odarennost.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/10/22/printsipy_i_metody_vyyavleniya_odarennyh_detey_sportivnaya_odarennost.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/10/22/printsipy_i_metody_vyyavleniya_odarennyh_detey_sportivnaya_odarennost.pdf
https://edu.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://www.minsport.gov.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.olympic.ru%252F%26ts%3D1450963187%26uid%3D1719728311450023526&sign=aa8dacf70e5c6a063ab0c93a464a4dae&keyno=1
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VII.ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СТАНИЦЫ СЕВЕРСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор                                                    

МБУ  ДО ДЮСШ  ст. Северской   

А.Н. Поляшенко                                               

приказ № __от «     »__________ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

УРОВЕНЬ: базовый/углубленный 

НАПРАВЛЕННОСТЬ: физкультурно-спортивная 

Тренер-преподаватель 
МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской – М.В. Таранюк  

  



 



Приложение 2 

Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана по образовательной программе базового/углубленного 

уровня в области физической культуры и спорта 

N 

п/п 

Наименование предметных 

областей 

Процентное соотношение 

объемов обучения по 

предметным областям по 

отношению к общему 

объему учебного плана 

базового уровня сложности 

программы 

Процентное соотношение 

объемов обучения по 

предметным областям по 

отношению к общему объему 

учебного плана углубленного 

уровня сложности 

программы 

1. 
Обязательные предметные области 

1.1. 

Теоретические основы 

физической культуры и спорта 

15 15 

1.2. 
Общая физическая подготовка 25 

- 

1.3. Общая и специальная 

физическая подготовка 

- 15 

1.4. Вид спорта 30 30 

1.5. Основы профессионального 

самоопределения 

- 
10 

2. Вариативные предметные области 

2.1. 
Различные виды спорта и 

подвижные игры 

15 
10 

2.2. 
Судейская подготовка 

- 
5 

2.3. Развитие творческого 

мышления 

5 5 

2.4. Специальные навыки 5 5 

2.5. Спортивное и специальное 

оборудование 

5 5 

 



   

 Приложение №3 

 

Учебная нагрузка по годам обучения                                                                            

по предпрофессиональной программе 

 

Показатель учебной 

нагрузки 

Дополнительные общеобразовательные 

предпрофессиональные программы физкультурно-спортивной 

направленности 

Базовый уровень сложности Углубленный уровень 

сложности 

1-2 годы 

обучения 

3-4 годы 

обучения 

5-6  годы 

обучения 

1-2 годы 

обучения 

3-4 годы 

обучения 

Количество часов в 

неделю 

6 8 10 12 14 

Количество занятий в 

неделю 

3-4 4 5 4-6 6 

Общее количество 

часов в год 

312 416 520 624 728 

Общее количество 

занятий в год 

156-208 156-208 208-260 208-260 260-312 

 



                         директор МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е

П
ра

кт
ич

ес
ки

е

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я

И
то

го
ва

я

1-
ы

й 
го

д

2-
ой

 го
д

3-
ий

 го
д

4-
ы

й 
го

д

5-
ы

й 
го

д

6-
ой

 го
д

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2496 374 1810 22 2 312 312 416 416 520 520

1. Обязательные предметные области 1754 219 219 294 294 364 364
1.1 Теоретические основы физкультуры и спорта 374 47 47 62 62 78 78
1.2 Общая физическая подготовка 628 78 78 106 106 130 130
1.3 Вид спорта 752 94 94 126 126 156 156
2 Вариативные предметные области 742 93 93 122 122 156 156
2.1 Различные виды спорта и подвижные игры 376 48 48 62 62 78 78
2.2 развитие творческого мышления 122 15 15 20 20 26 26
2.3 специальные навыки 122 15 15 20 20 26 26
2.4 Спортивное и специальное оборудование 122 15 15 20 20 26 26
3 Теоретические занятия 374 47 47 62 62 78 78
4 Практические занятия 1810 225 225 302 302 378 378
4.1 Тренировочные мероприятия 1738 215 215 290 290 364 364
4.2 Физкультурные и спортивные мероприятия 60 8 8 10 10 12 12
4.3 Иные виды практических занятий 12 2 2 2 2 2 2
5 Самостоятельная работа 288 288 36 36 48 48 60 60
6 Аттестация 24 22 2 4 4 4 4 4 4
6.1 Промежуточная аттестация 22 4 4 4 4 4 2
6.2 Итоговая Аттестация 2 2

Распределение по годам обучения 

Общий объем часов

№ п/п Наименование предметных областей/формы учебной 
нагрузки
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Учебные занятия 
(в часах) Аттестация (в часах)

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
III. План учебного процесса 

Приложение 4/ I

Базовый уровень



IV. План учебного процесса
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2704 312 408 1968 14 2 624 624 728 728

1. Обязательные предметные области 1900 438 438 512 512
1.1. Теоретические основы физкультуры и спорта 408 94 94 110 110
1.2 Общая физическая подготовка 408 94 94 110 110
1.3 Вид спорта 816 188 188 220 220
1.4 Основы профессиональног самоопределения 268 62 62 72 72
2 Вариативные предметные области 804 186 186 216 216
2.1 Различные виды спорта и подвижные игры 268 62 62 72 72
2.2 Судейская подготовка 134 31 31 36 36
2.3 Развитие творческого мышления 134 31 31 36 36
2.4 Специальные навыки 134 31 31 36 36
2.5 Спортивное и специальное оборудование 134 31 31 36 36
3 Теоретические занятия 408 408 94 94 110 110
4 Практические занятия 1968 1968 454 454 530 530
4.1 Тренировочные мероприятия 1892 436 436 510 510
4.2 Физкультурные и спортивные мероприятия 60 14 14 16 16
4.3 Иные виды практических занятий 16 4 4 4 4
5 Самостоятельная работа 312 72 72 84 84
6 Аттестация 16 4 4 4 4
6.1 Промежуточная аттестация 14 14 4 4 4 2
6.2 Итоговая Аттестация 2 2 2

УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ 

Придложение 4/II

Углубленный  уровень
Распределение по годам обучения 

Общий объем часов

№ п/п Наименование предметных областей/формы 
учебной нагрузки

О
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)

Учебные занятия 
(в часах) Аттестация (в часах)



 Приложение № 5 
 УТВЕРЖДЕН 
 Директор МБУ ДО ДЮСШ  
 ст. Северской МО Северский район 
 ______________ А.Н Поляшенко 
 Приказ № ___ от  ____________ 2020 г 

 

  Расписание учебных занятий на 2020-2021 учебный год 

группа День недели Наименование 

предметной 

области 

Время 

проведения(начало/ 

окончание) 

Место проведения Педагогический 

работник 

(Ф.И.О.) 

Б-2 Вторник Волейбол 14.15-15.45  

Большой зал 

МБУ ДО ДЮСШ 

ФотиядиДмитрий 

Владимирович Четверг 14.15-15.45 

Пятница   14.00-15.30 

Б-4 Вторнк Волейбол 17.45-19.15  

Большой зал 

МБУ ДО ДЮСШ 

ФотиядиДмитрий 

Владимирович Среда 17.45-19.15 

Четверг 17.45-19.15 

Пятница 18.30-20.00 

Б-5 Вторнк волейбол 16.00-17.30  

Большой зал 

МБУ ДО ДЮСШ 

ФотиядиДмитрий 

Владимирович Среда 16.00-17.30 

Четверг 16.00-17.30 

Пятница 16.00-17.30 

Суббота 11.15-12.45 
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V.  Расписание учебных занятий на 2020-2021 учебный год 

группа День недели Наименование 

предметной 

области 

Время 

проведения(начало/о

кончание) 

Место проведения Педагогический 

работник 

(Ф.И.О.) 

Б-3 Понедельник  

 

Волейбол 

13..30-15.00  

Спортивный зал 

МБУ ДО ДЮСШ 

Таранюк 

Мария 

Васильевна 
Среда 13.30-15.00 

Пятница 13.30-15.00 

Б-4      
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Приложение 8 

 

Комплекс контрольных упражнений. Для оценки результатов освоения  

образовательной программы  

   

 

базовый уровень - 1 год обучения 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег 30 м (не более 6,0 с) 

Бег 30 м 

(не более 6,6 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 

140 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

130 см) 

Бросок набивного мяча 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не менее 

8 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не 

менее 6 м) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками 36 см 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками 30 см 

Координация Челночный бег 5x6 м (не более 12,0 

с) 

Челночный бег 5x6 м (не более 12,5 

с)  

Нормативы общей физической подготовки для зачисления в группу: базовый уровень 

- 2 год обучения 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 30 м 

(не более 5,9 с) Бег 30 м (не более 6,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 155 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Бросок набивного мяча 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не менее 

9 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не 

менее 7м) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками 37 см 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками 31 см 

Координация Челночный бег 5x6 м (не более 

11,9с) 

Челночный бег 5x6 м (не более 

12,4 с)  

Нормативы общей физической подготовки для зачисления в группу: базовый уровень 

- 3 год обучения 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег 30 м (не более 5,6 с) Бег 30 м (не более 6,3с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 145 см) 

Бросок набивного мяча 1 кг 

из-за головы двумя руками 

стоя (не менее 9,20 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не 

менее 7,50м) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 38 см 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками 32 см 

Координация Челночный бег 5x6 м (не Челночный бег 5x6 м   



 

более 11,8с) (не более 12,3 с)  

Нормативы общей физической подготовки для зачисления в группу: 

 базовый уровень - 4 год обучения 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 30 м 

(не более 5,5 с) 

Бег 30 м 

(не более 6 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 180 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 160 см) 

Бросок набивного мяча 1 кг 

из-за головы двумя руками 

стоя (не менее 10 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг 

из-за головы двумя руками 

стоя (не менее 8 м) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 40 см 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 35 см 

Координация Челночный бег 5x6 м (не 

более 11,5 с) 

Челночный бег 5x6 м (не 

более 12,0 с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа  

Нормативы общей физической подготовки для зачисления в группу:  базовый 

уровень - 5 год обучения 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег 30 м (не более 5,4 с) Бег 30 м (не более 5,9с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 185 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 165 см) 

Бросок набивного мяча 1 кг 

из-за головы двумя руками 

стоя (не менее 10,20 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг 

из-за головы двумя руками 

стоя (не менее 8,20 м) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 41см 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 36 см 

Координация Челночный бег 5x6 м (не 

более 11,2 с) 

Челночный бег 5x6 м (не 

более 11,8 с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Нормативы общей физической подготовки для зачисления в группу: базовый уровень 

- 6 год обучения 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег 30 м (не более 5,3 с) Бег 30 м (не более 5,8 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 190 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 170 см) 

Бросок набивного мяча 1 кг 

из-за головы двумя руками 

стоя (не менее 10,40 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг 

из-за головы двумя руками 

стоя (не менее 8,40м) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 42 см 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 37 см 

Координация Челночный бег 5x6 м (не Челночный бег 5x6 м (не   



 

более 11,1 с) более 11,7с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группу: 

углубленный уровень - 1 год обучения 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег 30 м (не более 5,2 с) Бег 30 м (не более 5,7 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок набивного мяча 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не менее 

11 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не менее 

9 м) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками 44 см 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками 40 см 

Прыжок в длину с места (не менее 

195 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

173 см) 

Координация Челночный бег 5x6 м (не более 

11,0 с) 

Челночный бег 5x6 м (не более 11,6 

с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группу: углубленный уровень - 2 год обучения 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег 30 м (не более 5,1 с) Бег 30 м (не более 5,6 с) 

Скоростно-силовые 

качества Бросок набивного мяча 1 кг 

из-за головы двумя руками 

стоя (не менее 12 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг 

из-за головы двумя руками 

стоя (не менее 9,20 м) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 50 см 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 41 см 
 

Прыжок в длину с места (не 

менее 200 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 180 см) 

Координация Челночный бег 5x6 м (не 

более 10,8 с) 

Челночный бег 5x6 м (не 

более 11,2с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа контроля 
специальной подготовленности учащихся  

Контрольные нормативы по технико - тактической и интегральной подготовке. 
 

Содержание требований 
Переводные (на конец года) 

Б-4 Б-5 Б-6 У-1 У-2 

1 

Вторая передача на точность 

из зоны 2 в зону 4 
2 3 4 4 5 

2 

передачи сверху у стены, стоя лицом и 

спиной: девушки / юноши 
3/4 4/5 5/6 5/6 6/7 

3 

нападающий удар прямой из зоны 4 в зону 

5 и 6 
2 3 4 4 5 

4 

Вторая передача на точность 

из зоны 3 в зону 4 (стоя спиной) 
- 2 3 3 4 

5 

нападающий удар или «скидка» в 

зависимости от того, поставлен блок или 

нет 

2 3 4 4 4 

6 

Командные действия: приём подачи, вторая 

передача из зоны 3 в зону 4(2) и н/у 
2 3 4 4 4 

 

 



Приложение № 9 

 

Методические указания 

по организации промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 
  

На обучение по дополнительной предпрофессиональной программе 

принимаются все желающие дети и подростки при отсутствии медицинских 

противопоказаний для занятий спортом, наличии вакантных мест и 

успешно сдавших контрольные нормативы для зачисления на уровень 

образовательной программы. 

Промежуточная и итоговая аттестации проводятся в целях 

определения: 

− качества реализуемой дополнительной предпрофессиональной 

программы; 

− качества теоретической и практической подготовленности 

обучающихся; 

− уровня знаний, умений и навыков, сформированных у обучающихся на 

определенном уровне и годе освоения программы. 
Перевод обучающихся на следующий год обучения производится 

приказом по учреждению, в соответствии с решением педагогического 

совета, на основании протокола выполнения контрольных нормативных 

показателей по виду спорта. 

Учащиеся, не выполнившие контрольные нормативы, на 

следующий год/уровень обучения не переводятся. Такие обучающиеся 

могут решением педагогического совета повторно пройти обучение на 

данном этапе подготовки или перейти на обучение по общеразвивающим 

программам. 

Проведение аттестации предполагается в течение 2-3 тренировочных 

занятий. На первом осуществляется контроль имеющегося у воспитанников 

уровня физической подготовленности. На последующем (последующих) 

занятиях реализуется программа контроля специальной подготовленности 

обучающихся. 
Все контрольные двигательные задания выполняются воспитанниками 

после 20-30минутной разминки, в соответствующей спортивной экипировке. 
Двигательные способности оцениваются в следующей 

последовательности: 

− скоростные; 

− скоростно-силовые; 

− координационные; 

− к гибкости; 

− силовые; 



− к общей выносливости. 

Тесты, связанные с преодолением коротких дистанций, прыжками в 

длину с места, броском набивного мяча на дальность, челночным бегом и 

наклоном туловища вперед, стоя, могут выполняться каждым 

воспитанником до трех раз на отдельном занятии с интервалом отдыха 

между попытками, достаточным для полного восстановления. 
Двигательные задания, отражающие степень развития силовых 

способностей и общей выносливости, выполняются обучающими не более 

одного раза в течение тренировочного занятия. 
Интервалы отдыха между двигательными заданиями различной 

направленности должны быть достаточными для демонстрации 

максимального результата. 
Промежуточная аттестация (экзамен) - проводится ежегодно в 

конце учебного года в августе. Промежуточное тестирование принимает 

комиссия, сформированная и утвержденная приказом директора 

учреждения, в соответствии с предварительно разработанным и 

утвержденным расписанием. В составе комиссии могут быть: директор, 

заместитель директора по УВР (или руководитель филиала), старшие 

тренеры отделений, методисты, педагоги-организаторы, педагог-психолог. 

Результаты тестирования вносятся в протоколы. По итогам 

промежуточного экзамена принимается решение о переводе/отчислении 

учащегося. Решение принимается на педагогическом совете школы.  
Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам 

завершения освоения образовательной программы, в соответствии с 

учебным планом в конце учебного года – апрель/май: 

 Базовый уровень – по окончании 6 года обучения; 

 Углубленный уровень -  по окончании 4 года обучения. 
Итоговая аттестация воспитанников проводится после полной 

реализации данной программы. Контрольно-переводные экзамены 

принимает комиссия, сформированная и утвержденная приказом директора 

учреждения, в соответствии с предварительно разработанным и 

утвержденным расписанием. В составе комиссии могут быть: директор, 

заместитель директора по УВР (или руководитель филиала), старшие 

тренеры отделений, методисты, педагоги-организаторы, педагог-психолог. 

Результаты тестирования вносятся в протоколы. По итогам экзамена 

принимается решение об освоении учащимся образовательной программы. 

Решение принимается на педагогическом совете школы. Итоговая 

аттестация воспитанников, помимо тестирования уровня физической и 

специальной подготовленности воспитанников, включает контроль 

специальных знаний и умений. 
В соответствии с частью 3 статьи 60 Федерального закона, 

обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

свидетельства об обучении, образцы которых утверждены приказом МБУ 

ДО ДЮСШ ст. Северской . 
 

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=108720
http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=108720


 

Приложение 10  

к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта волейбол 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество 

изделий 

Оборудование и спортивный инвентарь 

1 Сетка волейбольная со стойками комплект 2 

2      Мяч волейбольный штук 25 

3      Протектор для волейбольных стоек штук 4 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

4      Барьер легкоатлетический штук 20 

5      Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3 

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

7      Корзина для мячей штук 2 

8      Мяч теннисный штук 10 

9      Мяч футбольный штук 2 

10    Насос для накачивания мячей  комплекте с иглами штук 3 

11  Скакалка гимнастическая штук 25 

12  Скамейка гимнастическая штук 4 

13  Утяжелитель для ног комплект 25 

14  Утяжелитель для рук комплект 25 

15  Эспандер резиновый ленточный штук 25 

 



 

Приложение №11 

к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта волейбол 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКИ 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

№п/п Наименование Единица 

измерения 

Расчётная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

 

количес

тво 

срок коллич

ество 

срок коллич

ество 

срок колли

честв

о 

срок 

     Экспл

уатаци

я 

( лет ) 

 Экплуа

тация 

( лет ) 

 Эксплуата

ция ( лет ) 

 Эксп

луата

ция 

( лет 

) 

1 Костюм 

ветрозащитны

й 

штук На 

занимаю

щегося 

- - 1 2 1 1 1  

2 Костюм 

спортивный 

нарядный 

штук На 

занимаю

щегося 

- - - - - - 1  

3 Кроссовки пар На - - 2 1 2 1 3  



для волейбола занимаю

щегося 

4 Кроссовки 

легкоатлетиче

ские 

пар На 

занимаю

щегося 

- - 1 1 1 1 2 1 

5 майка штук  - - 4 1 4 1 6 1 

6 Носки пар На 

занимаю

щегося 

- - 2 1 4 1 6 1 

7 Полотенце штук На 

занимаю

щегося 

- - - 1 - 1 1 1 

8 Сумка 

спортивная 

штук На 

занимаю

щегося 

- - - - 2 1 2 1 

9 Фиксатор 

голеностопно

го сустава 

( голеностопн

ик ) 

комплект На 

занимаю

щегося 

- - 1 1 2 1 2 2 

10 Фиксатор 

коленного 

сустава 

( наколенник ) 

комплект На 

занимаю

щегося 

- - 1 1 2 1 2 2 

11 Фиксатор 

лучезапястног

о сустава 

комплект На 

занимаю

щегося 

- - - - 2 1 2 2 



(напульсник ) 

12 Футболка штук На 

занимаю

щегося 

- - 2 1 3 1 4 1 

13 Шапка 

спортивная 

штук На 

занимаю

щегося 

- - 1 2 1 1 1 5 

14 Шорты 

( трусы ) 

спортивные 

штук На 

занимаю

щегося 

- - 3 1 5 1 5 5 

15 Шорты 

эластичные 

( тайсы ) 

штук На 

занимаю

щегося 

- - 1 1 2 1 3 3 

            

 

 



1 

 

Приложение № 12 

 

ИНСТРУКЦИЯ №5 

по охране труда при проведении занятий по спортивным и 

подвижным играм (футбол, волейбол, баскетбол, теннис и др.) 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям по спортивным и подвижным играм допускаются лица, 

прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных 

занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий по спортивным и подвижным играм 

возможно воздействие на обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры, при 

падениях на мокром, скользком полу или площадке. 

1.4. Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в 

спортивной одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

1.5. При проведении занятий по спортивным и подвижным играм должна 

быть медаптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и 

перевязочными средствами для оказания первой помощи при травмах. 

1.6. Руководитель занятий и обучающиеся обязаны соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. 

1.7. О каждом несчастном случае с обучающимся руководитель занятий 

обязан немедленно сообщить администрации учреждения, оказать первую 

помощь пострадавшему. 

1.8. В процессе занятий руководитель и обучающиеся должны соблюдать 

правила проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и 

спортивной обуви, правила личной гигиены. 
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1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по ох-

ране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и , при необходимости, под-

вергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.  

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1.Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой. 

2.2. Проверить надежность установки и крепления стоек и перекладин 

футбольных ворот, баскетбольных щитов и другого спортивного оборудования. 

74 
2.3. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу 

или спортивной площадке. 

2.4. Провести разминку, тщательно проветрить спортивный зал. 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по 

команде (сигналу) руководителя занятий. 

3.2. Строго выполнять правила проведения подвижной игры. 

3.3. Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и 

ногам игроков. 

3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения 

травмы. 

3.5. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) ру-

ководителя занятий. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и 

инвентаря, прекратить занятия и сообщить об этом администрации учреждения. 

Занятия продолжать только после устранения неисправности или замены 

спортивного оборудования и инвентаря. 

4.2. При получении обучающимся травмы немедленно оказать первую 

помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 
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4.3. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эва-

куировать обучающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, 

сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную 

часть, приступить к тушению пожара с помощью имеющихся первичных 

средств пожаротушения. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и провести 

влажную уборку спортивного зала. 

5.2. Тщательно проветрить спортивный зал. 

5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или 

вымыть лицо и руки с мылом. 
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Приложение №13 

ИНСТРУКЦИЯ №8 

по охране труда при проведении спортивных соревнований 

 

1. Общие требования охраны труда 

   
   1.1.  К спортивным соревнованиям допускаются обучающиеся, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Обучающиеся подготовительной 

и специальной медицинских групп к спортивным соревнованиям не допускаются. 

   1.2.  Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их 

проведения. 

   1.3.  При проведении спортивных соревнований возможно воздействие на их 

участников следующих опасных факторов: 

—  травмы при проведении спортивных соревнований с использованием неисправных 

спортивных снарядов и оборудования; 

—  травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 

—  травмы во время прыжков в длину или высоту при неподготовленной прыжковой 

яме; 

—  травмы при нахождении в зоне броска во время спортивных соревнований по 

метанию; 

—  травмы при столкновениях во время бега или спортивной игре, при падениях во 

время спуска с горы на лыжах или при прыжках с лыжного трамплина; 

— обморожения при проведении спортивных соревнований по лыжам при ветре 

более 1,5-2,0 м/с и при температуре воздуха ниже — 20° С; 

—  травмы и утопления во время проведения спортивных соревнований по плаванию 

при прыжках в воду головой вниз на мелком месте или нахождении рядом других 

участников соревнований; 

—  проведение соревнований без разминки. 

 1.4.  Спортивные соревнования необходимо проводить в спортивной одежде и 

спортивной обуви, соответствующих виду соревнования, сезону и погоде. 

   1.5.   При проведении спортивных соревнований должна быть мед. аптечка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой помощи пострадавшим. 

   1.6.  О каждом несчастном случае с участниками спортивных соревнований 

немедленно сообщить руководителю соревнований и администрации учреждения, 

оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его  в 

ближайшее лечебное  учреждение.  При  неисправности спортивного инвентаря и 

оборудования соревнования прекратить и сообщить об этом руководителю 

соревнований. 

   1.7.  Во время спортивных соревнований участники должны соблюдать правила 

ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 

   1.8.  Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования охраны труда перед началом соревнований 
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   2.1.  Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой, 

соответствующую сезону и погоде. 

   2.2.  Проверить исправность и надежность установки спортивного инвентаря и 

оборудования. 

   2.3.  Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме — месте приземления, 

проверить отсутствие в песке посторонних предметов. 

   2.4.  В местах соскоков со спортивных снарядов положить гимнастические маты 

так, чтобы их поверхность была ровной. 

   2.5.  Провести разминку. 

 

3.  Требования охраны труда во время соревнований 
   3.1.  Начинать соревнования и заканчивать их только по сигналу (команде) судьи 

соревнований. 

   3.2.  Не нарушать правила проведения соревнований, строго выполнять все команды 

(сигналы), подаваемые судьей соревнований. 

   3.3.  Избегать столкновений с другими участниками соревнований, не допускать 

толчков и ударов по их рукам и ногам. 

   3.4.  При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 

   3.5.  Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли людей в 

секторе метания. 

   3.6.   Перед прыжками в воду посмотреть отсутствие вблизи других участников 

соревнований. 

4.  Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

   4.1.  При возникновении неисправности спортивного инвентаря и оборудования 

прекратить соревнования и сообщить об этом судье соревнований. Соревнования 

продолжать только после устранения неисправности или замене спортивного 

инвентаря и оборудования. 

   4.2.  При плохом самочувствии прекратить участие в спортивных соревнованиях и 

сообщить об этом судье соревнований. 

   4.3.  При получении травмы участником соревнований немедленно сообщить об 

этом судье соревнований и администрации учреждения, оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение. 

5. Требования охраны труда по окончании соревнований 

   5.1.  Проверить по списку наличие всех участников соревнований. 

   5.2.  Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование. 

   5.3.  Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или тщательно 

вымыть лицо и руки с мылом. 
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Приложение № 14 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 11 

по технике безопасности для учащихся 

во время занятий на открытых спортивных площадках 

 

I. Общие требования безопасности 

Состояние спортивной площадки должно соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям. Нестандартное оборудование должно 
быть надежно закреплено и находиться в исправном состоянии. 

К занятиям допускаются учащиеся: 

• отнесенные по состоянию здоровья к основной  медицинской  группе; 

• прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 
• имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и 

соответствующую теме и условиям проведения занятий. Обувь должна 

быть на подошве, исключающей скольжение, плотно облегать ногу и 
не затруднять кровообращение. При сильном ветре, пониженной 

температуре и повышенной влажности одежда должна соответствовать 

погодным условиям. 

Учащийся должен: 
• бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не 

использовать его не по назначению; 

• быть внимательным при перемещениях по стадиону; 
• знать и выполнять настоящую инструкцию; 

За несоблюдение мер безопасности учащийся может быть не допущен 

или отстранен от участия в учебном процессе. 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

Учащийся должен: 

• переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь; 

• снять с себя предметы, представляющие опасность для других 
занимающихся (часы, заколки, браслеты, сережки и т. д.); 

• убрать из карманов спортивной формы колющие и другие 

посторонние предметы; 

• организованно выйти с учителем через центральный выход здания 
или запасный выход спортзала на место проведения занятий; 

• под руководством учителя подготовить инвентарь и оборудование, 

необходимые для проведения занятий; 
• убрать в безопасное место инвентарь, который не будет 

использоваться на занятии; 

• под руководством учителя инвентарь, необходимый для проведения 

занятий, переносить к месту занятий в специальных приспособлениях;  
• по распоряжению тренера убрать посторонние предметы с беговой 

дорожки, ямы для прыжков и т. д.; 

• по команде тренера  встать в строй для общего построения. 
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III. Требования безопасности во время проведения занятий 

Занятия проводятся на ровном, нескользком грунте под руководством 

тренера. 

Учащийся должен: 

• внимательно слушать объяснения упражнений и правильно их 
выполнять; 

• брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с разрешения 

тренера; 
• выполнять упражнения только на исправном оборудовании; 

• при выполнении упражнений потоком соблюдать достаточные 

интервал и дистанцию; 

• быть внимательным при перемещениях по спортивной 
площадке: не мешать другим, не ставить подножек, избегать 

столкновений; 

• не покидать территорию спортивной площадки без разрешения. 
 

IV. Требования безопасности при несчастных случаях и 

экстремальных ситуациях 

Учащийся должен: 
• при получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить 

занятия и поставить в известность тренера; 

• с помощью тренера оказать травмированному первую медицинскую 
помощь, при необходимости доставить его в больницу или вызвать 

«скорую помощь»; 

• при возникновении пожара немедленно прекратить занятие, 

организованно, под руководством тренера покинуть место проведения 
занятия; 

• по распоряжению тренера поставить в известность администрацию 

учебного заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть. 
V. Требования безопасности по окончании занятий 

Учащийся должен: 

• под руководством тренера убрать спортивный инвентарь в места его 

хранения; 
• организованно покинуть место проведения занятия; 

• переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную 

обувь; 
• вымыть с мылом руки. 
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