
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа по волейболу имеет физкультурно-спортивную направленность.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по волейболу 

составлена в соответствии: 

1. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196.  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

3. Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол , от 30 

августа 2013 года N 680.  

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 
 

Актуальность данной программы:  
Жизнь в 21-м веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой 

актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения. Современные дети слишком много времени проводят за 

компьютерными играми, просмотром телепередач. Пассивное времяпровождение ведет к 

формированию вредных привычек малоподвижного образа жизни. Занять, заинтересовать 

детей и подростков нужной и полезной деятельностью является главной задачей в 

создавшемся положении.  

Актуальность программы состоит в соответствии современным тенденциям развития 

образования, интеграции основного и дополнительного образования с 

общеобразовательными учреждениями разных типов и видов, в реализации потребностей 

обучающихся в различных продуктивно-творческих формах. Успешность обучения, 

прежде всего, обусловлена адекватностью программы обучения, средств и методов, 

которые использует тренер-преподаватель, в соответствие с сенситивными периодами 

развития физических качеств, возрастным и индивидуальным особенностям ребёнка. 

 Программа адаптирует учебный процесс к индивидуальным особенностям ребёнка, 

создает условия для максимального раскрытия творческого потенциала тренера-

преподавателя, комфортных условий для развития и формирования талантливого ребёнка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее - 

Программа) «Волейбол» направлена на подготовку юных спортсменов на высшее 

спортивное мастерство. Основная идея программы - реализация тренировочного процесса 

на этапах многолетней спортивной подготовки, конечной целью которой является 

включение обучающихся в состав сборной команды района и Удмуртской Республики. 

Отличительной особенностью программы является - формирование комфортной 

образовательной среды, которая воспитывает у детей и подростков культуру здорового и 

безопасного образа жизни на всех возрастных этапах. Занятия спортом, благодаря 

индивидуальному подходу к особенностям каждого ребенка, позволяют ему ощутить себя 

в динамике непрерывного физического развития, отражающейся в его спортивных 

показателях и достижениях и, самое главное, в показателях его физического и 

психологического здоровья. 
Занятия волейболом способствуют развитию и совершенствованию у занимающихся 

основных физических качеств, формированию различных двигательных навыков, 

укреплению здоровья 
Волейбол – это вид спорта, командная спортивная игра, в процессе которой две 

команды соревнуются на специальной площадке, разделённой сеткой, стремясь направить 

мяч на сторону соперника таким образом, чтобы он приземлился на площадке противника 

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

организации нападения игрокам одной команды дается не более трех касаний мяча подряд 
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(в дополнение к касанию на блоке). Волейбол - олимпийский вид спорта с 1964 года. 

Волейбол - неконтактный, комбинационный вид спорта, где каждый игрок имеет свою 

специализацию на площадке. Важнейшими качествами для игроков в волейболе является 

прыгучесть для возможности высоко подняться над сеткой, реакция, координация, 

физическая сила для эффективных ударов. Для любителей волейбол - распространенное 

развлечение и способ отдыха благодаря простоте правил и доступности инвентаря.  

 Волейбольный матч состоит из партий (от 3 до 5). Длительность волейбольной 

партии не ограничена и продолжается до тех пор, пока одна из команд не наберет 25 

очков. Если преимущество над соперником составляет менее 2 очков, то партия 

продолжается до тех пор, пока преимущество не будет увеличено. Матч продолжается до 

того момента, пока одна из команд не выиграет три партии. Стоит отметить, что в пятой 

партии счет идет не до 25, а до 15 очков. 

На спортивно-оздоровительном этапе обучающиеся должны освоить «школу» 

основных видов двигательных действий, жизненно важных навыков и умений – 

формирование  правильной осанки, ходьба, бег, прыжки (в длину, в высоту, со скакалкой), 

метания (бросания), лазанье, упражнения в равновесии, плавание, ходьба на лыжах, езда 

на велосипеде (велотренажере).  

Программа включает в себя систему тренировочных заданий по физической, 

технической, тактической и интегральной подготовке, позволяющей эффективно решать 

задачи в соответствующих категориях учебных групп, теоретический материал, 

нормативные требования. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Цели программы: 

- сохранить и укрепить здоровье детей, привить навыки здорового образа жизни 
посредством игры в волейбол; 

- воспитать моральные и волевые качества обучающихся, содействовать 

развитию чувства товарищества и взаимопомощи. 

Достижению данных целей способствует 

решение следующих задач: Обучающие: 

содействие правильному физическому развитию 
детей и охрана здоровья; развитие основных 
двигательных качеств; 

воспитание устойчивого интереса и потребности в систематических занятиях 

спортом; 

Развивающие: 

владеть широким арсеналом двигательных действий и активное использование в 
игровой и соревновательной деятельности; 

овладение знаниями, умениями, навыками и правилами игры 

необходимыми для участия в соревнованиях по волейболу; 

умение выполнять самостоятельно задания; 
выполнять правила техники безопасности, правила личной гигиены и закаливания. 

Адресаты программы: Возраст занимающихся, участвующих в реализации Программы 

8-18 лет.  

Объем и срок реализации программы: Программа рассчитана на 52 недели из 

них 46 недель учебно-тренировочных занятий непосредственно в условиях ДЮСШ и 

дополнительные 6 недель тренировок по индивидуальным планам учащихся на период их 

активного отдыха. Недельная нагрузка 6 часов. Всего 312 часов в год, в том числе 

контрольно-переводные мероприятия и участие в соревнованиях. Срок реализации 

программы 3 года. Основное содержание занятий составляют физические упражнения, 

подвижные спортивные игры, обучение технике и тактике, правилам игры в волейбол. 
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Объем учебно-тренировочной нагрузки на 2019-2022 г.г. 

№ 

п/п Наименование материала 
СОЭ 

1 Теоретическая подготовка 10 

2 Практическая подготовка   

1 Общая физическая подготовка 104 

2 Специальная физическая подготовка 20 

3 Техническая подготовка 100 

4 Тактическая подготовка 14 

3 Соревнования 32 

4 Инструкторская и судейская практика 16 

5 Контрольные и переводные нормативы 16 

  312 

Режим тренировок: Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа. 

Формы обучения:   

- учебно-тренировочные занятия (групповые) 

- групповые и индивидуальные теоретические занятия 

- итоговое и промежуточное тестирование 

- участие в контрольных, товарищеских матчах, спортивных соревнованиях 

Ожидаемые результаты: выполнение контрольных нормативов, попадание в сборную 

команду района по волейболу, выполнение разрядов. 

Способы проверки ожидаемых результатов: соревнования, контрольные тренировки. 

К концу обучения обучающиеся спортивно-оздоровительного этапа должны знать и 

уметь: 

1. Овладеть техникой прямой подачи в прыжке; 
2. Уметь принимать мяч от сетки; 
3. Овладеть контр - атакующим действиям в волейболе; 
4. Научиться работать в команде, уметь согласовывать свои действия и находить 

взаимопонимание; 
5. Научиться делать отвлекающие действия при вторых передачах; 
6. Получить навыки командных действий в защите и нападении; 
7. Овладеть тактикой нападения; 
8. Овладеть тактикой защиты; 
9. Уметь действовать с максимальным напряжением своих сил и возможностей, 

преодолевать трудности в ходе спортивной борьбы; 
10. Постоянно следить за ходом игры, мгновенно оценивать изменившуюся обстановку и 

принимать правильные решения; 
11. Уметь доводить дело до конца и добиваться поставленной цели. 
Контроль за реализацией программы: контроль учета спортивных результатов, 

внутришкольный контроль. 

Контрольные мероприятия по оценке качества подготовки, обучающихся 

проводятся 2 раза на начало и конец учебного года. В конце учебного года подводятся 

итоги проделанной работы, спортсмены сдают контрольно-переводные нормативы по 

ОФП и СФП. Выполнение обучающимися контрольно-переводных нормативов по всем 

видам подготовки в соответствии с установленными нормативными требованиями, 

является основанием для перевода в группу следующей ступени подготовки. 

Обучающиеся, не выполнившие требования программы для данной группы, остаются для 

повторения курса обучения. 

Формы воспитательной работы:  в течение года будет проводиться работа с детьми 

(походы, беседы, субботники, чаепития и т.д.); работа с родителями (беседы и т.д.); работа 



со школой (проведение совместных мероприятий, встречи с классными руководителями и 

т.д. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к организации тренировочного процесса. 

Организация тренировочного процесса начинается с формирования и 

комплектования групп спортсменов по этапам спортивной подготовки. В основу 

комплектования тренировочных групп положена научно обоснованная система 

многолетней подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного 

мастерства, физических и психофизиологических возможностей занимающихся, а также 

требований, предъявляемых к подготовке волейболистов высокого класса. На протяжении 

всего периода обучения в спортивной школе волейболисты проходят несколько 

возрастных этапов, на каждом из которых предусматривается решение определенных 

задач. 

Спортивно-оздоровительный этап (СОЭ). Эта форма работы охватывает всех 

желающих, основная задача - укрепление здоровья, физического развития и 

подготовленности, воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование 

жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной техники избранного вида 

спорта в процессе регулярных многолетних физкультурно-спортивных занятий. 

Задачи этапа. 

1. Отбор способных к занятиям волейболом детей. 

2. Формирование стойкого интереса к занятиям. 

3. Всесторонне гармоническое развитие физических способностей, укрепления 

здоровья, закаливание организма. 

4. Воспитание специальных способностей для успешного овладения навыками 

волейбола. 

5. Обучение основным приемам технических действий. 

6. Овладение основами соревновательной деятельности с использованием 

элементов правил игры в волейбол. 

2.Программный материал по видам спортивной подготовки 

        Одним из важнейших вопросов построения тренировочного процесса является 

распределение программного материала по годам обучения, этапам и основным 

структурным блокам планирования. Управление спортивной тренировкой – это 

деятельность по постановке реальной цели подготовки, перспективных и текущих задач, 

определение методов, средств и путей решения этих задач, организация тренировочного 

процесса. В управление спортивной тренировкой входит: 

•планирование тренировочного процесса; 

•текущий контроль процесса тренировки и состояния тренированности; 

•обобщение и анализ данных контроля и внесение необходимых корректив в 

планирование (как в задачи плана, так и в способы их реализации). 

        В годовом плане более детально определяются задачи, средства, методы периодов 

подготовки, динамика тренировочных и соревновательных нагрузок, организация 

тренировочного процесса и др. Текущий контроль процесса тренировки волейболистов и 

состояния спортсменов включает:  

• учет и анализ проделанной работы по журналам тренера, по графикам тренировочных 

нагрузок и др.; 

•оценку переносимости волейболистом тренировочной нагрузки на основании 

своевременной, объективной, исчерпывающей информации по данным тестирования 

подготовленности спортсмена, а также на основании педагогических наблюдений тренера 

и субъективных ощущений спортсмена; 



• оценку уровня развития физических качеств и технико-тактической подготовленности 

волейболиста по данным регулярного контрольного тестирования; 

• самоконтроль спортсмена; 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Теоретический раздел программы предусматривает наличие тем, обеспечивающих 

формирование не только знаний, связанных со спортивной игрой «Волейбол», но и 

мировоззренческих знаний: по истории развития этого вида спорта, о медико-

биологических и гигиенических основах спортивной деятельности, о средствах и методах 

спортивной тренировки, а также приобретение научно-практических знаний по 

современным способам восстановления организма после физических нагрузок и 

профилактики травматизма.  

Перечень теоретических тем: 

№ Тема Объем работы 

1 Физическая культура и спорт в России 1 

2 Техника безопасности на занятиях 2 

3 Правила игры в волейбол 2 

4 Влияние физических упражнений на организм занимающихся 2 

5 Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль 1 

6 Сведения о строении функциях организма человека 1 

7 Места занятий и инвентарь 1 

 ИТОГО 10 

 

Содержание программы спортивно-оздоровительного этапа 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Физическая культура и спорт в России. Значение двигательной внести в укреплении 

здоровья, физического развития и подготовленности, в воспитании людей. 

Характеристика физкультурно-спортивных занятий оздоровительной и спортивной 

направленности. Сведения о спортивных званиях и разрядах. 

2. Сведения о строении и функциях организма человека. Костная и мышечная системы. 

Сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Нервная система. Органы пищеварения и 

выделения. Взаимодействие органов и систем. 

3. Влияние физических упражнений на организм занимающихся. Воздействие на основные 

органы и системы под воздействием физической нагрузки. 

4. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Личная гигиена, гигиенические 

требования к спортивной одежде и обуви, местам занятий и оборудованию. Временные 

ограничения и противопоказания к занятиям видами спорта, предупреждение травм при 

физкультурно-спортивных занятиях, доврачебная помощь пострадавшим. Использование 

естественных факторов природы в целях закаливания организма. Врачебный контроль и 

самоконтроль. Режим дня и питания. Гигиена тренировочного процесса. Дневник 

самоконтроля спортсмена. Основы спортивного массажа. 

5. Спортивные соревнования, их организация и проведение. Роль соревнований в 

подготовке занимающихся в спортивно-оздоровительных группах, в подготовке 

спортсменов.  

6. Правила соревнований в избранном виде спорта. Подготовка к соревнованиям, участие 

в соревнованиях. 

7. Места занятий и инвентарь, применяемые в процессе соревнований и тренировки в 

избранном виде спорта. Тренажерные устройства, технические средства. 

 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Практический раздел программы реализуется на методико-практических и 

тренировочных занятиях в учебных группах по этапам спортивной подготовки. Этот 



раздел предусматривает как обучение (совершенствование) занимающихся техническим и 

тактическим действиям, развитие (воспитание) физических качеств, так и повышение 

уровня психологической подготовленности необходимой для становления 

высококвалифицированного спортсмена. Методико-практические занятия обеспечивают 

овладение методами и способами физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

учебных, профессиональных и жизненных целей.  

Тренировочные занятия направлены на приобретение опыта творческой 

спортивной деятельности, достижения профессионального совершенства в овладении 

техническими, тактическими, физическими и другими видами подготовки волейболиста, 

повышения уровня функциональных и двигательных способностей спортсменов, 

направленного формирования качеств и свойств их личности. 
 

Общая физическая подготовка 

 

Строевые упражнения: команды для управления группой, понятие о строе и 

командах, шеренга, колонна, дистанция и интервал; 

            Виды строя: в одну, в две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и 

разомкнутый строй. Виды размыкания. Перестроения. Основная стойка. Действия в строю 

на месте и в движении. Походный строевой шаг. Переход с шага на бег и с бега на шаг. 

Изменение скорости движения. Остановка во время движения шагом и бегом. 

           Гимнастические упражнения: для рук и плечевого пояса. Упражнения без 

предметов индивидуальные и парные. Упражнения с набивными мячами. Упражнения с 

гимнастическими палками. Упражнения для мышц туловища и шеи. Наклоны, повороты, 

вращения. Упражнения с амортизаторами, на гимнастических снарядах. Упражнения для 

мышц ног, таза. Упражнения с набивными мячами, гантелями, тренажерами. 

Акробатические упражнения: группировки в приседе, сидя, лежа. Перекаты в группировке 

лежа на спине (вперед, назад, кувырок вперед из упора присев). Гимнастический мост. 

Кувырок назад. Стойки на лопатках, голове, руках.  

          Легкоатлетические упражнения: бег, бег с ускорением, низкий старт, стартовый 

разбег до 60 м. Эстафетный бег. Прыжки через планку с поворотом на 90 с прямого 

разбега, прыжки в высоту, в длину с места и с разбега. Метание малого мяча и с разбега на 

дальность. Метание гранаты. 

Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко - в цель», 

«Подвижная цель», «Эстафета с бегом», «Мяч - среднему», «Встречная эстафета» и т. д. 

Спортивные игры: Баскетбол. Гандбол. Футбол.  

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений (в 

основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и разгибание рук, вращения, махи, 

отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками и разновременно, то же во 

время ходьбы и бега.  

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных 

суставах; приседания; отведения; приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом 

направлениях, выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из различных 

исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т. п.); сгибание 

и разгибание ног в смешанных висах и упорах; прыжки.   

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы; наклоны 

туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и 

согнутых ног в положении лежа на спине; из положения лежа на спине переход в 

положение сидя; смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз; угол из исходного 

положения лежа, сидя и в положении виса; различные сочетания этих движений.  

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной 

скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми 

амортизаторами, палками, со штангой (для юношей).  



Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса: 

подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. 

Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска и перекладывание груза. Лазанье 

по канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната.  

Упражнения на гимнастической стенке.  

Упражнения со штангой: толчки, выпрыгивания, приседания.  

Упражнения с набивными мячами.  

Упражнения на тренажере типа «геркулес». Борьба. Гребля. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м 

со старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за 

лидером (велосипедист, более быстрый спортсмен). Бег с задачей догнать партнера. 

Выполнения общеразвивающие упражнений в максимальном темпе.  

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с широкой 

амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения 

ног, рук до предела, мост, шпагат).  

Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны 

и повороты туловища с различными положениями предметов (вверх, вперед, вниз, за 

голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и круги.  

Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке.  

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. 

Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в 

стороны, назад. Стойки на голове, руках и лопатках. Прыжки опорные через козла, коня. 

Прыжки с подкидного мостика. Прыжки на батуте.  

Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке, бревне; 

равновесие при катании на коньках, спусках на лыжах с гор. Жонглирование двумя-тремя 

теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и неподвижную цель. Метание после 

кувырков, поворотов.  

Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, пролезанием, 

перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской нескольких 

предметов одновременно (четырех баскетбольных мячей), ловлей и метанием мячей. Игра 

в мини-футбол, в теннис большой и малый (настольный), в волейбол, в бадминтон.  

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через 

препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух 

ногах. Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». Прыжки в глубину. 

Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по мелководью, по снегу, по песку, с 

отягощениями с предельной интенсивностью. Игры с отягощениями. Эстафеты 

комбинированные с бегом, прыжками, метаниями. Метание гранаты, копья, диска, 

толкание ядра. Групповые упражнения с гимнастической скамейкой.  

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный па 

500, 600, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек-до 3 км, для юношей до 5 км. 

Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин до 1 ч (для разных возрастных 

групп).  

Плавание с учетом и без учета времени. Ходьба на лыжах с подъемами и спусками 

с гор, прохождение дистанции от 3 до 10 км на время. Спортивные игры на время: 

баскетбол, мини-футбол (для мальчиков и девочек). Марш-бросок. Туристические 

походы. 
 

Специальная физическая подготовка. 
 
Упражнения, развивающие быстроту ответных действий: 

- по сигналу бег на 5, 10, 20м из исходных положений: стойки волейболиста (лицом, 

боком и спиной к стартовой линии) сидя, лежа на спине и на животе в различных 



положениях по отношению к стартовой линии, то же, но перемещение приставными 

шагами; 

-бег с остановками и изменением направления; 

-челночный бег на 5 и 10 м; 

-то же с набивными мячами в руках (массой от 2 до 5 кг), с поясом - отягощением. 

Подвижные игры: «День и ночь», «Вызов номеров», «Попробуй унеси» и т. д. Эстафеты с 

различным выполнением заданий. 

Упражнения для прыгучести: 

-приседания и резкое выпрямления ног со взмахом рук вверх; 

-то же, с прыжком вверх; 

-то же, с набивным мячом (или двумя) в руках (до 5 кг); 

-многократные прыжки вверх; 

- броски набивного мяча (массой 1-2 кг) над собой в прыжке и ловля после приземления; 

- стоя на расстоянии 1-2 м от стены (щита) с набивным (баскетбольным мячом в руках, в 

прыжке бросить мяч вверх о стену, приземлить и снова прыгнуть и поймать мяч, 

приземлиться и снова в прыжке бросить и т. д. (выполнять ритмично, без лишних 

доскоков); 

-то же, но без касания мячом стены; 

- прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, боком и спиной 

вперед; 

-то же, с отягощением; 

-напрыгивание на маты (постепенно увеличивая высоту); 

-прыжки в глубину с гимнастической стенки на маты; 

-Спрыгивание (высота 40-80см) с последующим прыжком вверх; 

-прыжки на одной и обеих ногах с преодолением препятствий; 

-прыжки с места вперед, назад, вправо, влево, отталкиваясь обеими ногами; 

-прыжки вверх с доставанием подвешенного мяча, отталкиваясь обеими 

ногами; 

-то же, но выполнять прыжки с разбега в три шага; 

- прыжки опорные, прыжки со скалкой, разнообразные подскоки; 

-многократные прыжки с места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при приеме и передаче мяча: 

- сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения кистями, 

сжимание и разжимание пальцев - на месте и в движении в сочетании с различными 

перемещениями; 

-многократные броски набивного мяча из различных исходных положений; 

-упражнения для кистей с гантелями, эспандерами; 

- броски волейбольного мяча в стену. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач: 

- круговые движения рук в плечевых суставах с большой амплитудой; 

- упражнения с резиновыми амортизаторами; 

-упражнения с набивными, волейбольными мячами (совершенствование 

ударного движения); 

-подачи с силой у тренировочной сетки (в сетку). 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающего 

удара: 

- броски набивного мяча из-за головы двумя руками, стоя на месте в прыжке; 

- броски набивного мяча массой 1 кг в прыжке из-за головы двумя руками через сетку; 

- то же в парах; 

-имитация прямого нападающего удара, держа в руках отягощение (до 1 кг); 

- метание теннисного мяча в цель (высота 1,5-2м) или на полу (расстояние от 5 до 10 м), 

выполняется с места, с разбега, после поворотов, в прыжке; то же через сетку; 



- совершенствование ударного движения нападающих ударов по мячу на резиновых 

амортизаторах; 

- то же с мячом у тренировочной сетки; многократное выполнение нападающих ударов с 

собственного подбрасывания, с набрасывания партнером.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании: 

- прыжковые упражнения, описание раннее в сочетании с подниманием рук вверх;  

- стоя у стены (щита) с баскетбольным мячом в руках, подбросить мяч вверх, 

подпрыгнуть и двумя ладонями отбить мяч в стену, (мяч надо отбивать в высшей точке 

взлета); 

-выполнение блокирования после перемещений, остановок; 

-передвижение вдоль сетки лицом к ней приставными шагами правым и 

левым боком вперед, остановка и принятие исходного положения для блокирования; 

- то же, но в положении спиной к сетке и с поворотом на 180; 

- то же, но на расстоянии 1 м от сетки; 

- то же, но остановка и прыжок по сигналу; 

- нападающий с мячом перемещается вдоль сетки, выполняет остановки и в прыжке 

бросает мяч за себя, блокирующий должен своевременно занять исходное положение и 

прыгнуть на блок так, чтобы ладони были над сеткой в момент выпуска мяча из рук 

нападающего; 

-нападающие выполняют броски и ловлю мяча в рамках групповых 

тактических действий в нападении, блокирующий выбирает место и блокирует. 

 

Техническая подготовка. 

 

Техника нападения.  

Действия без мяча. Перемещения и стойки: 

- стартовая стойка (исходные положения) 

- ходьба, бег, перемещения приставными шагами: лицом, правым, левым боком, вперед, 

двойной шаг вперед; 

- сочетание способов перемещений.  

Действия с мячом. 

Передачи мяча:  

- сверху двумя руками, с собственного подбрасывания, с набрасывания партнера; 

- в различных направлениях на месте и после перемещения; 

- передачи в парах; 

- отбивание мяча через сетку в непосредственной близости от нее; 

- отбивание мяча с собственного подбрасывания; 

- отбивание мяча подброшенного партнером; 

- с места и после приземления. Подача мяча: 

- нижняя прямая; 

- подача в стенку; 

- подача через сетку из-за лицевой линии; 

- подача нижняя боковая. Нападающие удары: 

-прямой нападающий удар сильнейшей рукой (овладение режимом разбега, прыжок 

вверх толчком двух ног: с места, 1,2,3 шагов разбега, удар кистью 

по мячу). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Техника защиты. 

Действия без мяча. Перемещения и стойки: 

- стартовая стойка (исходное положение)-основная стойка; 

- ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед; 

- перемещения приставными шагами лицом вперед, боком; 

- остановка шагом. 

Действия с мячом: 

- прием мяча сверху двумя руками: отскочившего от стены, после броска через сетку, от 

нижней подачи; 

- прием снизу двумя руками: отбивание мяча наброшенного партнером - на месте и после 

перемещений. 
 

Тактическая подготовка. 

 
Тактика нападения. 

Индивидуальные действия: 

- выбор места для выполнения нижней подачи; 

- выбор места для второй передачи и зоне. 

Групповые действия: 

- взаимодействие игроков передней линии: игрока зоны 4 с игроком зоны 3, игрока зоны 2 

с игроком зоны 3 (при первой передаче); 

- взаимодействия игроков зон 6,5 и 1 с игроком зоны 3. 

Командные действия: 

- прием нижней подачи и первая передача в зону 3; 

-прием нижней подачи и вторая передача игроку, к которому передающий обращен 

лицом. 

Тактика защиты. 

- выбор места при приеме нижней подачи; 

- расположение игроков при приеме подачи, когда 2-ю передачу выполняет игрок зоны 3. 

 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА  

 

Разделы спортивной подготовки Спортивно-оздоровительный 

этап 

Общая физическая подготовка (%) 28 - 30 

Специальная физическая  подготовка (%) 9 - 11 

Техническая подготовка (%) 20 - 22 

Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка, 

медико-восстановительные мероприятия (%) 

12 - 15 

Технико-тактическая (интегральная) подготовка (%) 12 - 15 

Участие в соревнованиях, тренерская и судейская 

практика (%) 

8 - 12 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВИДУ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ 

 

Виды соревнований (игр) Этап начальной подготовки 

 До года Свыше года 



Контрольные 1 - 3 1-3 

Отборочные - - 

Основные 1 1 

Всего игр 20 20-25 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ  

НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПО ВИДУ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

 Скоростные способности 3 

 Мышечная сила 2 

 Вестибулярная устойчивость 3 

 Выносливость 2 

 Гибкость 1 

 Координационные способности 3 

 Телосложение 3 

Условные обозначения:3-значительное влияние; 2-среднее влияние;1-незначительное 

влияние. 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

N 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Оборудование и спортивный инвентарь 

1 Сетка волейбольная со стойками комплект 1 

2 Мяч волейбольный штук 5 

3 Протектор для волейбольных стоек штук 2 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

4 Барьер легкоатлетический штук 5 

5 Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3 

6 
Мяч набивной (медицинбол)  

весом от 1 до 5 кг 
штук 5 

7 Корзина для мячей штук 2 

8 Мяч теннисный штук 10 

9 Мяч футбольный штук 2 

10 
Насос для накачивания мячей в 

комплекте с иглами 
штук 3 

11 Скакалка гимнастическая штук 5 

12 Скамейка гимнастическая штук 4 

13 Эспандер резиновый ленточный штук 25 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

    Психологическая подготовка подразделяется на общую и к конкретному соревнованию. 

Каждый раздел психологической подготовки имеет специфические задачи, решение 

которых требует комплексного подхода. 

1. Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с физической, 

технической  и тактической подготовкой  на протяжении многолетнего периода 

спортивной подготовки, в ее задачи входят: 

· Воспитание высоконравственной личности спортсмена; 



· Развитие процессов восприятия; 

· Развитие внимания: объема, интенсивности, устойчивости, распределения и 

переключения; 

· Развитие тактического мышления, памяти, представления и воображения; 

· Развитие способности управлять своими эмоциями; 

· Развитие волевых качеств. 

2.   Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям (играм) состоит в   

следующем: 

· Осознание игроками задач на предстоящую игру; 

· Изучение конкретных условий предстоящих соревнований (время, место, освещенность, 

температура и т.п.); 

· Изучение сильных и слабых сторон соперника и подготовка к действию с учетом этих 

особенностей; 

· Осознание и оценка своих собственных возможностей в настоящий момент; 

· Преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящей игрой; 

· Формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях в выполнении 

поставленных задач в предстоящей игре. 

Каждый волейболист испытывает перед игрой и во время игры, сложные 

эмоционально-волевые состояния, которые определяются перестройкой психологических 

и физиологических процессов в организме. Одни волейболисты испытывают 

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

к выполнению предстоящих спортивных действий. У других игроков возникает 

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

готовность организма, снижает возможности спортсмена. Преодоление отрицательных 

эмоциональных состояний и их регулирование могут быть осуществлены при помощи 

специальных приемов, которые сводятся к следующему:  

- учащийся не должен внешне выражать сильное волнение, неуверенность; 

наоборот, мимикой, движениями он должен стараться выразить состояние уверенности, 

бодрости и т.п.;  

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

амплитуде, мышечному напряжению (в зависимости от особенностей эмоционального 

состояния), которые могут снизить излишнее возбуждение или снять состояние 

подавленности;  

- произвольная регуляция дыхания при помощи специальных дыхательных 

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

- применение специальных приемов массажа и самомассажа, оказывающих на 

спортсмена успокаивающее или возбуждающее воздействие; в одних случаях 

музыкальное сопровождение способствует бодрому, веселому настроению, повышает 

эмоциональный тонус, в других воздействует успокаивающе; - воздействие при помощи 

слова; большую роль играет применение само-приказа, само-ободрения, само-побуждения 

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

Успех выступления команды в соревнованиях во многом зависит от умелого 

управления тренером командой. В современном спорте особое внимание уделяется 

восстановительным средствам и мероприятиям. Восстановительные процессы 

подразделяют на: текущее восстановление в ходе выполнения упражнений; срочное 

восстановление, происходящее сразу после окончания работы; отставленное 

восстановление, которое наблюдается на протяжении длительного времени после 

выполнения тренировочной нагрузки; стресс-восстановление – восстановление после 

перенапряжений.  

Для восстановления работоспособности учащихся спортивных школ используется 

широкий круг средств и мероприятий (педагогических, психологических и 

медикогигиенических) с учетом возраста, этапа подготовки, интенсивности 



тренировочных нагрузок и индивидуальных особенностей юных спортсменов. 

Восстановительные мероприятия проводятся: в повседневном учебнотренировочном 

процессе в ходе совершенствования общей и специальной работоспособности; в условиях 

соревнований, когда необходимо обеспечить быстрое и по возможности полное 

восстановление физической и психической готовности к следующему этапу; после 

тренировочного занятия, соревнования; в середине микроцикла в соревнованиях и 

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

перманентно.  

Педагогические средства восстановления включают:  

- рациональное планирование тренировочного процесса в соответствии с 

функциональными возможностями организма, сочетание общих и специальных средств, 

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

использование переключений, четкую организацию работы и отдыха;  

- построение отдельного тренировочного занятия с использованием средств 

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

занятий, упражнений для активного отдыха и расслабления, создание положительного 

эмоционального фона;  

- варьирование интервалов отдыха между отдельными упражнениями и 

тренировочными занятиями;  

-разработку системы планирования с использованием различных 

восстановительных средств в недельных, месячных и годовых циклах подготовки;  

- разработку специальных физических упражнений с целью ускорения 

восстановления работоспособности спортсменов, совершенствования технических 

приемов и тактических действий.  

Психолого-педагогические средства включают специальные восстановительные 

упражнения: на расслабление, дыхательные, на растяжение, восстановительного характера 

(плавание), чередование средств ОФП и психорегуляции. Для подготовки волейболистов в 

программный материал для практических занятий включена инструкторская и судейская 

практика. Работа по освоению инструкторских и судейских навыков начинает 

проводиться с этапа спортивной специализации. Такая работа проводится в форме бесед, 

семинаров, практических занятий, самостоятельной работы учащихся. Учащиеся 

готовятся к роли инструктора, помощника тренера для участия в организации и 

проведении занятий, массовых соревнований в качестве судей.  

 

 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
            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, аккуратность, трудолюбие). 

Воспитательные средства: 

·        Личный пример и педагогическое мастерство; 

·        Высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

·        Атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

·        Дружный коллектив; 

·        Наставничество опытных спортсменов. 

  Важная воспитательная задача в работе тренера – создание дружного сплоченного 

коллектива юных волейболистов, воспитание их в духе коллективизма, дружбы и 

товарищества. Каждый занимающийся в своих действиях должен быть проникнут 

чувством ответственности перед коллективом. Это предполагает упорядоченность 

действий отдельных игроков, выделение специфических взаимодействий между ними в 

организации действий, направленных на достижение победы.  



Определяются основные роли игроков и их функциональные обязанности, а также 

способы взаимодействия между игроками команды в процессе выполнения игровых – 

соревновательных действий. В условиях коллективных действий важно искусство тренера 

в управлении командой и установление иерархических отношений между тренером и 

игроками в процессе тренировочной и соревновательной деятельности.  

Результат в волейболе определяется действиями команды в целом. Эта целостность 

и есть результат суммирования действий отдельных игроков. Как бы хорошо ни играл 

отдельный игрок команды, в случае, если команда проиграла и ему защитывается 

«поражение», и, наоборот, как бы плохо ни играл отдельный игрок, в случае победы он 

имеет все то, что и остальные игроки. Отсюда следует, что в волейболе каждый игрок 

должен «работать на команду в целом», работать на достижение целевой установки - 

победить, иногда «во вред» себе лично. Без такого настроя не может быть сильной 

команды.  

Одной из важнейших сторон воспитательной работы является нравственное 

воспитание, которое помогает спортсмену правильно понимать и оценивать свои 

поступки. Важной задачей здесь будет приобретение нравственных привычек, 

побуждающих волейболистов преодолевать трудности, возникающие на занятиях и 

соревнованиях, стимулирующих к правильному поведению в коллективе.  

При всем многообразии нравственных привычек процесс их формирования 

сводится к следующим правилам:  

-необходимо знать, какие привычки помогают спортсмену проявить себя в 

тренировке и соревнованиях;  

- ориентироваться на положительный образец: юные волейболисты должны видеть, 

что от них требуется и как та или иная привычка реализуется в поведении, как она должна 

быть усвоена;  

- формирование нравственных привычек требует ежедневного упражнения в их 

применении; - необходимо добиваться отрицательного отношения к дурной привычке, 

здесь важна реакция других занимающихся: осуждение коллективом дурной привычки 

стимулирует процесс освобождения от нее.  

       Процесс формирования нравственного поведения связан с необходимостью 

использовать методы педагогической коррекции посредством поощрения и наказания. 

Основное педагогическое значение этих методов заключается в том, что в одном случае 

они вызывают состояние моральной удовлетворенности, стимулируют и закрепляют 

нравственно ценный поступок (поощрение), в другом – тормозят негативные поступки, 

вызывая чувство стыда, неудовлетворенности своим поведением (наказание).  

       Большое место в воспитательной работе занимает интеллектуальное развитие. Вся 

система тренировочной и соревновательной деятельности должна создавать прочную 

основу для здоровья, позволяющего поддерживать высокий уровень интеллектуальной 

работоспособности на всем протяжении занятий в спортшколе. Под воздействием 

тренировочных занятий развиваются двигательная, слуховая, зрительная память, 

наблюдательность и внимание. Содержание соревновательно-тренировочной 

деятельности позволяет тренеру при совершенствовании технико-тактических действий 

юных волейболистов широко использовать и развивать такие важнейшие 

интеллектуальные операции, как сравнение и анализ.  

При творческом использовании принципов и методов спортивной тренировки 

можно содействовать воспитанию культуры умственного труда. Большие психические 

нагрузки могут быть в значительной мере сняты при обучении юных волейболистов 

приемам чередования видов деятельности, самоконтроля. В процессе воспитания юных 

спортсменов следует уделять внимание совершенствованию духовных черт, 

формирующих личность. Воспитание красоты движений - специфическая задача тренера. 

Необходимо привлекать внимание юных волейболистов не только к технике выполнения 

двигательного действия, но и к его выразительности, пластичности, ловкости. Тем самым 



тренер научит их и воспринимать внешнюю красоту движений, и воплощать ее в 

собственном исполнении, воспитает эстетическое отношение к движениям.  

        Соревновательно-тренировочный процесс обладает широкими возможностями для 

формирования того двигательного поведения, которое приносит личное эстетическое 

удовлетворение. Не менее важно обращать внимание на культуру проявления чувств. 

Соревнования, рождающие соперничество, всегда сопряжены с яркими эмоциями. Здесь 

воспитываются такие качества, как сдержанность, благородство по отношению к 

побежденному.  

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального функционирования 

организма после тренировочных и соревновательных нагрузок - неотъемлемая составная 

часть системы подготовки и высококвалифицированных, и юных спортсменов. Выбор 

средств восстановления определяется возрастом, квалификацией, индивидуальными 

особенностями спортсменов, этапом подготовки, задачами тренировочного процесса, 

характером и особенностями построения тренировочных нагрузок.   

Основной путь оптимизации восстановительных процессов на этих этапах 

подготовки - рациональная тренировка и режим юных спортсменов, предусматривающие 

интервалы отдыха, достаточные для естественного протекания восстановительных 

процессов, полноценное питание. Из дополнительных средств восстановления 

применение водные процедуры гигиенического и закаливающего характера, 

фармакологические средства восстановления и витамины с учетом сезонных изменений 

релаксационные и дыхательные упражнения. спортивный массаж.   

Применяются психологические средства восстановления. Эти средства условно 

подразделяются на психолого-педагогические (оптимальный моральный климат в группе, 

положительные эмоции, комфортные условия быта, интересный, разнообразный отдых и 

др.) и психогигиенические (регуляция и саморегуляция психических состояний путем 

удлинения сна, внушенного сна-отдыха, психорегулирующая и аутогенная тренировки, 

цветовые и музыкальные воздействия, специальные приемы мышечной релаксации и др.). 
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