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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической культуры и 

спорта по виду спорта «Волейбол» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Программа направлена на отбор одаренных детей, создание условий для их физического 

воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в 

области физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к 

освоению этапов спортивной подготовки. Программа предусматривает два уровня сложности – 

базовый и углубленный уровни. 

Актуальность программы заключается в том, что игровые виды спорта и, в частности, 

волейбол достаточно современный и вариативный вид физкультурно-спортивной 

деятельности, который вызывает неподдельный интерес в среде подрастающего поколения. 

Цель программы – физическое развитие и приобщение обучающихся к нравственным 

спортивным ценностям посредством обучения игре в волейбол. 

Основными задачами реализации 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, 

в частности в избранном виде 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. 

        Характеристика вида спорта волейбол 

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 пола), либо чтобы игрок 5 

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 ,FIVB (англ.). Волейбол входит в программу 

Олимпийских игр с 1964 года. 

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 FIVB 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. 
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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. 

В волейболе индивидуализация осуществляется по нескольким критериям: по возрасту, 

полу, игровому амплуа, антропометрическим признакам, биологическому созреванию. 

Минимальный возраст для зачисления на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе 9 лет. На обучение по образовательной программе 

принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям данным видом 

спорта. Зачисление поступающих в МБОУ ДО «Камбарская ДЮСШ» осуществляется на 

основании результатов индивидуального отбора. 

Для поступающих, прошедших обучение по дополнительной общеразвивающей программе, 

обучавшихся в другой образовательной организации или изъявивших желание заниматься избранным 

видом спорта, индивидуальный отбор производится по соответствующим требованиям к уровню 

подготовленности. Также для поступающих в группы базового уровня четвертого, пятого и шестого 

годов обучения, а также в группы углубленного уровня первого и второго годов обучения 

необходимо предъявление приказа о выполнении разряда, либо классификационной книжки. 

Минимальное количество баллов для зачисления – 15. 

Контрольные упражнения 

для зачисления в группу базового уровня сложности 1 года обучения 

 

Вид испытания 

Контрольные упражнения 

Юноши Баллы Девушки Баллы 

Бег на 30 м. 6,0 5 6,6 5 

6,5 4 6,8 4 

6,9 3 7,0 3 

Челночный бег 5х6м 12,0 5 12,5 5 

12,3 4 12,7 4 

12,6 3 13,0 3 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 
10 5 9 5 

8 4 7 4 

6 3 5 3 

Прыжок в длину с места (см) 140 5 130 5 

135 4 125 4 

130 3 120 3 

Прыжок вверх в места со 

взмахом руками (см) 
23 5 19 5 

19 4 15 4 

17 3 13 3 
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Наполняемость учебных групп определяется с учетом техники безопасности. При 

необходимости объединения в одну группу обучающихся, разных по возрасту, уровню 

спортивной подготовленности, разница в уровне спортивной подготовленности не должна 

превышать двух спортивных разрядов. 

Требования к количественному составу групп 
Уровень 

сложности 

Год 

обучени 

я 

Минималь 

ный 

возраст 

для 

зачислени 

я 

Максимал 

ьный 

возраст 

для 

зачислени 
я 

Минималь 

ная 

наполняем 

ость групп 

(чел.) 

Максимал 

ьная 

наполняем 

ость групп 

(чел.) 

Оптимальная 

наполняемост 

ь 

(рекомендуем 

ая) 

Требования 

к уровню 

подготовленности 

Базовый 1 9 11 15 25 14-16 Выполнение 

уровень       норм по 
       предметным 
       областям 
       «ОФП», «вид 
       спорта» 
 2 10 12 10 20 12-14 Выполнение 
       норм по 
       предметным 
       областям 
       «ОФП», «вид 
       спорта» 
 3 11 13 10 20 12-14 Выполнение 
       норм по 
       предметным 
       областям 
       «ОФП», «вид 
       спорта» 
 4 12 14 10 20 10-12 Выполнение 
       норм по 
       предметным 
       областям 
       «ОФП», «вид 
       спорта», 
       «выполнение 3 
       юношеского 
       разряда» 
 5 13 15 10 20 10-12 Выполнение 
       норм по 
       предметным 
       областям 
       «ОФП», «вид 
       спорта», 
       «выполнение 
       1-2 
       юношеского 
       разряда» 
 6 14 16 10 20 10-12 Выполнение 
       норм по 
       предметным 
       областям 
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       «ОФП», «вид 

спорта», 

«выполнение 

1-2 

юношеского 

разряда» 

Углубленный 1 15 17 8 20 8-10 Выполнение 

уровень       норм по 
       предметным 
       областям 
       «ОФП», 
       «СФП», «вид 
       спорта», 
       «выполнение 
       спортивного 
       разряда» 
 2 16 17 8 20 8-10 Выполнение 
       норм по 
       предметным 
       областям 
       «ОФП», 
       «СФП», «вид 
       спорта», 
       «выполнение 
       спортивного 
       разряда» 

Распределение учебной нагрузки по годам обучения 

Уровень сложности Год 

обучения 

Количество 

занятий в 

неделю 

Рекомендуемый 

режим занятий 

Количество 

учебных 

часов 

Количество 

учебных 

недель 

Всего 

часов 

в год 

Базовый уровень 1 3 2х2х2 6 52 312 

2 4 2х2х2х2 8 52 416 

3 4 2х2х2х2 8 52 416 

4 4/5 2х3х2х3 

2х2х2х2х2 

10 52 520 

5 4/5 2х3х2х3 

2х2х2х2х2 

10 52 520 

6 4/5 3х3х3х3 

2х3х2х3х2 

12 52 624 

Углубленный 

уровень 

1 4/5 3х3х3х3 

2х3х2х3х2 

12 52 624 

2 4/5 3х3х3х3 

2х3х2х3х2 

12 52 624 

Продолжительность одного учебного занятия при реализации программ рассчитывается в 

академических часах с учетом возрастных особенностей, годов обучения и уровней сложности 

программы и не может превышать: 

На 1-3 году обучения базового уровня – до 2 часов; 

На 4- 6 году обучения базового уровня – до 3 часов; 

На 1-2 году обучения углубленного уровня – до 3 часов. 

Режим учебных занятий может быть изменен, с учетом расписания учебных групп 

образовательной организации. При составлении расписания продолжительность одного 
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учебного занятия рассчитывается с учетом возрастных особенностей и года обучения. 

Срок обучения по программе базового уровня сложности - 6 лет, углубленного уровня 

сложности - 2 года, общий объем учебных часов за весь период обучения составляет 4056. 

Срок обучения может быть увеличен на углубленном уровне на 2 года для обучающихся, 

ориентированных на поступление в профессиональные образовательные организации и 

организации среднего профессионального и высшего образования в области образования и 

педагогики в сфере физической культуры и спорта, а также ориентированных на присвоение 

категории спортивного судьи. 

Формы учебного процесса: 

Форма организации занятий – очная, групповая. В случае форс-мажорных обстоятельств 

используется электронное обучение с применением дистанционных технологий. 

Форма проведения занятия (вид): учебные занятия (тренировочное мероприятие); 

комплексные занятия; открытые занятия; соревнования, беседа. При дистанционном обучении – 

самостоятельное изучение выданного учебного материала, консультация, практическое занятие 

(посредством WhatsApp, Viber и др.) 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: фронтальная; в парах; 

групповая; индивидуальная. 

Основными формами обучения являются: групповые и индивидуальные учебные занятия, 

также могут быть - теоретические занятия; работа по индивидуальным планам; 

тренировочные мероприятия; участие в спортивных мероприятиях; судейская практика; 

промежуточная и итоговая аттестация. 

При дистанционном обучении – самостоятельное изучение выданного учебного материала, 

консультация, практическое занятие (посредством WhatsApp, Viber и др.)  

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: фронтальная; в парах; 

групповая; индивидуальная.  

Основными формами обучения являются: групповые и индивидуальные учебные занятия, 

также могут быть - теоретические занятия; работа по индивидуальным планам; 

тренировочные мероприятия; участие в спортивных мероприятиях; судейская практика; 

промежуточная и итоговая аттестация. 
Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков в предметных областях: 

Базовый уровень: 

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; 

- 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. 

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, 
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координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий избранным видом спорта; 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- освоение комплексов обще подготовительных, общеразвивающих физических 

упражнений; 

- формирование социально-значимых качеств личности; - получение коммуникативных 

навыков, опыта работы в команде (группе); 

- приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 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. 

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 

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. 

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 

само страховки, а также владение средствами и методами предупреждения травматизма и 

возникновения несчастных случаев; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

физических упражнений. 

В предметной области "спортивное и специальное оборудование": 

- знание устройства спортивного и специального оборудования по избранному виду 

спорта; 
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- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и специальное 

оборудование; 

- приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального 

оборудования. 

Углубленный уровень: 

7-8 год обучения - продолжительность занятий составляет 12 академических часов в 

неделю (6-7 тренировочных занятия в неделю). 

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 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. 

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. 

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 учащихся; 

- приобретение опыта проектной и творческой деятельности. 

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 
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судейства; 

- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план рассчитан на 46 недель в условиях ДЮСШ, дополнительные 6 недель 

(индивидуальная работа) вынесены за сетку часов учебного плана для занятий в спортивно- 

оздоровительном или физкультурно-спортивном лагере, и (или) по индивидуальным планам 

подготовки обучающихся на период активного отдыха. 

Режим работы определяется согласно расписания занятий тренера-преподавателя, но не 

ранее 8.30 и не позднее 21.00 с понедельника по воскресение. В каникулы учебно-тренировочный 

процесс продолжается. 

Учебный план определяет последовательность освоения содержания Программы по годам 
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обучения и содержит: 

1. Календарный учебный график (Приложение 1) – составляется тренером- 

преподавателем в соответствии с расписанием занятий и планом физкультурных и спортивных 

мероприятий. 

2. План образовательной деятельности, включающий теоретические и практические 

занятия по предметным областям, в том числе участие в тренировочных, физкультурных и 

спортивных мероприятиях, самостоятельную работу обучающихся, формы аттестации 

(Приложение 2). 

3. Расписание учебно-тренировочных занятий – составляется администрацией 

учреждения по предоставлению тренера-преподавателя в целях установления более 

благоприятного режима тренировок, отдыха обучающихся, обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях. 

При проведении более одного занятия в один день суммарная продолжительность 

занятий не может составлять более 8 академических часов. 

Конкретный годовой учебный план на каждую группу составляется тренером- 

преподавателем в журналах учета групповых занятий на основе Программы с учетом 

педагогической целесообразности применения определенных упражнений и уровня физической, 

технической, теоретической и психологической подготовленности обучающихся, плана 

физкультурных, спортивных и иных мероприятий, а также возможностей спортивной базы и 

спортивного инвентаря. 

Запланированный к изучению годовой объем материала должен быть освоен в течение 

учебного года. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, повлекших отмену 

тренировочных занятий, предусмотренный учебным планом, годовой объем материала 

распределяется тренером-преподавателем и изучается группой в рамках оставшегося до 

конца учебного года объема часов и самостоятельной работы. 

Соотношение объемов по предметным областям по отношению 

к общему объему учебного плана 

№ 

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 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 

10-25 10-15 

1.2. Общая физическая подготовка 20-30 - 

1.3. Общая и специальная 
физическая подготовка 

- 10-15 

1.4. Вид спорта 15-30 15-30 

1.5. Основы профессионального 
самоопределения 

- 15-30 

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды спорта и 
подвижные игры 

5-15 5-10 

2.2. Судейская практика - 5-10 

2.3. Спортивное и специальное 
оборудование 

5-20 5-20 
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3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Методическая часть учебной программы включает учебный материал по основным 

предметным областям, его распределение по годам обучения и в годовом цикле, 

рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и планирование 

спортивных результатов по годам обучения, а также содержит материалы и методические 

рекомендации по проведению тренировочных занятий. 

3.1.Содержание работы по предметным областям 

3.1.1. Содержание работы по предметным областям БАЗОВОГО УРОВНЯ 

Предметная область: «Теоретические основы физической культуры и спорта»: 

Тема 1. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. Понятие о 

физической культуре. Значение физической культуры для укрепления здоровья, гармоничного 

физического развития. Организация физкультурного движения в России.  

Тема 2. История развития волейбола. История развития волейбола в мире и нашей стране. 

Соревнования по волейболу среди школьников. Спортивные сооружения для занятий волейболом. 

Краткая характеристика развития волейбола и спорта в городе и республике.  

Тема 3. Требования техники безопасности при занятии волейболом. Инструктаж по технике 

безопасности при занятиях волейболом. Правила поведения в тренажерном и спортивном зале.  

Тема 4. Необходимые сведения о строении, функциях организма человека. Краткие сведения 

о строении организма человека. Влияние занятий физическими упражнениями на центральную 

нервную систему. Совершенствование функций мышечной системы, аппарата дыхания и 

кровообращения под воздействием физических упражнений. Изменение обмена веществ у 

спортсменов.  

Тема 5. Гигиенические знания, умения и навыки. Общие понятия о гигиене. Личная и 

общественная гигиена. Режим дня. Гигиенические основы режима труда, учебы отдыха, занятий 

спортом. Значение режима для юного спортсмена. Гигиенические требования, предъявляемые к 

местам занятий волейболом. Гигиенические требования к личному снаряжению волейболистов, 

спортивной одежде и обуви.  

Тема 6. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. Правила 

соревнований по волейболу, нормы, требования и условия выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по волейболу, федеральные стандарты спортивной подготовки, общероссийские 

антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта; предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние. 

 Тема 7. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. Правильный режим дня 

для спортсмена. Значение сна, утренней гимнастики в режиме юного спортсмена. Режим дня во 

время соревнований. Рациональное чередование различных видов деятельности. Закаливание и его 

сущность. Значение закаливания для повышения работоспособности человека, увеличение 

сопротивляемости организма к различным неблагоприятным воздействиям и простудным 

заболеваниям. Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха, воды) для 

закаливания организма. Вредные привычки - курение, употребление спиртных напитков. 

Профилактика вредных привычек.  

Тема 8. Профилактика заболеваний и травматизма в спорте. Простудные заболевания у 

спортсменов и их профилактика. Травматизм в процессе занятий волейболом, профилактика 

травматизма.  

Тема 9. Правила игры в волейбол. Правила соревнований. Права и обязанности игроков. 

Форма игроков. Состав команды, продолжительность игры. Начало и конец игры. Мяч в игре. 

Спорный мяч. Замена игроков. Передачи мяча. Выполнение нападающего удара, блокирования. 

Результат игры. Судейская терминология. Роль соревнований в спортивной подготовке 

волейболистов. Виды соревнований. Положение о соревнованиях. Способы проведения 

соревнований: круговой, с выбыванием, смешанный. Подготовка мест для соревнований. 

Обязанности судей.  

Тема 10. Требования к инвентарю и оборудованию. Площадка для игры в волейбол в 
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спортивном зале и на открытом воздухе. Инвентарь для игры в волейбол. Уход за инвентарем. 

Оборудование мест занятий в спортивном зале и на открытой площадке.  

Тема 11. Основы техники и тактики игры в волейбол. Понятие о технике игры. Понятие о 

тактике. Основные сведения о технике игры, о ее значении для роста спортивного мастерства. 

Средства и методы технической подготовки. Классификация приемов техники игры. Анализ 

технических приемов и тактических действий.  

Тема 12. Установка на игру и разбор результатов проведенных игр. Характеристика команды 

противника. Тактический план игры, установки на игру команде и отдельным игрокам. Тактический 

план игры и задания отдельным игрокам. Разбор игры. Общая оценка игры и действий отдельных 

игроков. Вывод по игре.  

Тема 13. Основы спортивного питания. Функции пищеварительного аппарата. Особенности 

пищеварения при мышечной работе. Понятие о рациональном питании и общем расходе энергии. 

Гигиенические требования к питанию спортсменов. Питательные смеси. Значение витаминов и 

минеральных солей, их нормы. Режим питания, регулирование веса спортсмена. Пищевые 

отравления и их профилактика. 

По предметной области «Общая физическая подготовка»:  
Теоретическая часть. Понятия «Упражнение и система упражнений». Классификация 

упражнений. Влияние физических упражнений на развитие двигательных способностей. Значение 

всесторонней физической подготовки для укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей органов и систем, и воспитания двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости) спортсмена. Характеристика средств общей и специальной физической 

подготовки, применяемых в тренировочных занятиях с юными легкоатлетами. Утренняя зарядка, 

разминка перед тренировкой и игрой, индивидуальные занятия/ 

 Практическая часть. В состав общей физической подготовки входят строевые упражнения 

и команды для управления группой; упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, 

подвижные и спортивные игры.  

Гимнастические упражнения подразделяют на три группы: первая - для мышц рук и 

плечевого пояса, вторая – для мышц туловища и шеи; третья – для мышц ног и таза. Упражнения 

выполняются без предметов и с предметами (набивные мячи, гимнастические палки, гантели, 

резиновые амортизаторы, скакалки); на гимнастических снарядах (гимнастическая стенка, скамейка и 

перекладина, канат).  

Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в дисциплинах «бег», «прыжки» и 

«метания». Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со старта и с ходу с максимальной 

скоростью. Бег за лидером. Выполнение ОРУ в максимальном темпе. Прыжки в высоту через 

препятствия, в длину с места, многоскоки. Перепрыгивание через предметы.  

Метания: малого мяча с места в стенку или щит на дальность, метание мячей в подвижную и 

неподвижную цель. Метание после кувырков и поворотов.  

Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные – от 3 до 5 видов. 

Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, футбол, и др. Основные приемы техники игры в 

нападении и защите. Индивидуальные тактические действия и простейшие взаимодействия игроков в 

защите и нападении.  

Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Подвижная цель», «Мяч среднему», 

«Охотники и утки», «Беговые эстафеты», «Метко в цель», «Перестрелка», «Снайпер», «Встречные 

эстафеты», «Катающаяся мишень», «Десять пере-дач» и др. Упражнения для овладения быстрых 

ответных действий. Спортивные игры на время. - подвижные игры и эстафеты, - сопутствующие 

виды спорта: пляжный волейбол. - спортивные игры: волейбол, мини-футбол.  

По предметной области «Вид спорта»:  
Раздел содержит сведения по техническим аспектам игры в волейбол: технике передвижения, 

стойкам, приемам, передачам, подачам, нападающим ударам.  

1,2 год обучения: Техника нападения.  

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

шагами лицом, боком (правым, левым), спиной, вперед; двойной шаг, скачек вперед; остановка 
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шагом; сочетание стоек и перемещений, способов перемещений.  

2. Передачи: передача мяча сверху двумя руками: подвешенного на шнуре; перед 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 и 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 6-9 м, отметка на высоте 2 м; через сетку – расстояние 6 м, 9 м; из-за лицевой 

линии в пределы площадки, правую, левую половины площадки.  

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

движение кистью по мячу; стоя на коленях на гимнастическом месте, стоя у стены, по мячу на 

резиновых амортизаторах – стоя и в прыжке; бросок теннисного (хоккейного) мяча через сетку в 

прыжке с разбегу; удар по мячу в держателе через сетку в прыжке и с разбега; удар через сетку по 

мячу, подброшенному партнером; удар с передачи.  

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 1-2м); после 

броска партнером через сетку (расстояние 4-6м); прием 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; прием подачи и первая передача в зону 

нападения.  

4. Блокирование: одиночное блокирование поролоновых, резиновых мячей «механическим 

блоком» в зонах 3, 2, 4; «ластами» на кистях – стоя на подставке и в прыжке; ударов по мячу в 

держателе (подвешенного на шнуре).  

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. 13 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». 

 3 год обучения:  

Техника нападения:  

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

перемещений (лицом, боком, спиной вперед); двойной шаг назад, скачок назад, вправо, влево, 

остановка прыжком; сочетание перемещений и технических приемов.  

2. Передачи мяча: передачи в парах в сочетании с перемещениями в различных 

направлениях; встречная передача мяча вдоль сетки и через сетку, передачи из глубины площадки 

для нападающего удара, передача, стоя спиной по направлению, стоя на месте в тройке на одной 
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линии, в зонах 4-3-2, 2-3-4, 6-3-2, 6-3-4, передача в прыжке (вперед вверх), встречная передача в 

прыжке в зонах 3-4, 3-2, 2-3.  

3. Отбивание кулаком у сетки в прыжке «на сторону соперника».  

4. Подачи: нижняя прямая подача подряд 15-20 попыток; в левую и правую половины 

площадки, в дальнюю и ближнюю от сетки половину; соревнование на большее количество подач без 

промаха, на точность из числа заданных, верхняя прямая подача: по мячу в держателе, с 

подбрасывания – на расстояние 6-9 м в стену, через сетку, в пределы площадки из-за лицевой линии.  

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

подброшенному партнером; удар из зоны 4 с передачи из зоны 3, удар из зоны 2 с передачи из зоны 3, 

удар из зоны 3 с передачи из зоны  

Техника защиты:  

1. Перемещения и стойки: стойки в сочетании с перемещениями; перемещения различными 

способами в сочетании с техническими приемами в нападении и защите.  

2. Прием мяча сверху двумя руками: наброшенного партнером через сетку; в парах 

направленного ударом (расстояние 3-6 м) прием подачи нижней прямой.  

3. Прием снизу двумя руками: наброшенного партнером (в парах и через сетку с подставки); 

во встречных колоннах; в стену и над собой поочередно многократно; прием подачи нижней, прямой, 

верхней прямой.  

4. Прием мяча сверху двумя руками с выпадом в сторону и перекатом на бедро и спину с 

набрасывания партнера в парах; от нижней прямой подачи.  

5. Блокирование: одиночное прямого нападающего удара по ходу в зонах 2, 3, 4 – удар из 

зоны 4 по мячу в держателе, блокирующий на подставке, то же, блокирующие в прыжке, 

блокирование удара по подброшенному мячу (блокирующий на подставке, на площадке), то же удар 

с передачи.  

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 зоны 3 (2) при приеме подачи.  

3. Командные действия: расположение игроков при приѐме 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 приѐме подачи, при системе игры « 

углом вперѐд».  

Интегральная подготовка.  

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

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

способами перемещений, приѐма и передачи, подачи, нападающего удара и блокирования (имитации, 

подводящими упражнениями).  
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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 объѐме; 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.  

4,5 год обучения:  

Техника нападения:  

1. Перемещения: прыжки на 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: на 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; отбивание кулаком у сетки стоя и в 

прыжке.  

3. Подачи: нижние – соревнования на точность нападения в зоны; верхняя прямая подряд 10-

15 попыток, на точность в правую, левую, дальнюю и ближнюю половины площадки, соревнования – 

на количество, на точность, верхняя боковая подача.  

4. Нападающие удары: прямой сильнейшей рукой из зон 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 6-8 

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 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:  

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 
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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 зоны 3, 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 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.  

6 год обучения:  

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 (3-10м); б) первая – постепенно увеличивая расстояние, 

вторая – постоянная; в) первая и вторая – увеличивая расстояние мяча, посылаемого ударом одной 

руки; из глубины площадки для нападающего удара в зонах 2-4, 4-2, 6-4 на расстояние 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 3-4м), в тройках в зонах: 6-3-2, 6-3-4, 5-3-2, 

1-3-4, из глубины площадки – с собственного подбрасывания в зонах 6-2, 6-4 (расстояние 2-3м); с 

набрасывания партнера и затем 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; 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; 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, стоя спиной в направлении передачи; 
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удар из зон 2, 4 «мимо блока» (имитирует блок игрок, стоя на подставке); имитация нападающего 

удара и передача через сетку двумя руками, 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, 4 с высоких 

и средних передач, прямой нападающий удар слабейшей рукой из зон 2, 3, 4 по мячу, наброшенному 

партнером, из зон 2, 3 с передачи из соседней зоны (3-2, 4-3); нападающие удары с удаленных от 

сетки передач.  

Техника защиты:  

1. Перемещения и стойки: сочетание способов перемещений, падений и стоек с 

техническими приемами игры в защите; перемещения на максимальной скорости и чередование их 

способов, сочетания 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; 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 на спину (правой, левой) в парах, у 

сетки, от сетки; прием подачи, нападающего удара; чередование способов приема мяча в зависимости 

от направления и скорости полета мяча.  

3. Блокирование: одиночное прямого нападающего удара по ходу (в зонах 4, 2, 3), из двух зон 

в известном направлении, стоя на подставке и в прыжке с площадки; ударов из одной зоны в двух 

направлениях, стоя на подставке и в прыжке с площадки; ударов с переводом вправо (в зонах 4, 2, 3), 

стоя на подставке, в прыжке с площадки удары с передачи; групповое блокирование (вдвоем) ударов 

по ходу (из зон 4, 2, 3), стоя на подставке, и в прыжке с площадки.  

Тактическая подготовка:  

Тактика нападения:  

1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи (у сетки 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 17 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 



19  

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.  

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. 

3.1.2. Содержание работы по предметным областям УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ  

Предметная область: «Теоретические основы физической культуры и спорта»:  

Тема 1. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. Понятие о 

физической культуре. Значение физической культуры для укрепления здоровья, гармоничного 

физического развития. Организация физкультурного движения в России. Задачи физкультурных 

организаций в деле развития массовости спорта и повышении спортивного мастерства. Единая 

Всероссийская спортивная классификация, и ее значение для развития волейбола.  

Тема 2. Требования техники безопасности при занятии волейболом. Инструктаж по технике 

безопасности при занятиях волейболом. Правила поведения в тренажерном и спортивном зале.  

Тема 3. Необходимые сведения о строении, функциях организма человека. Краткие сведения о 

строении организма человека. Влияние занятий физическими упражнениями на центральную 

нервную систему. Совершенствование функций мышечной системы, аппарата дыхания и 

кровообращения под воздействием физических упражнений. Изменение обмена веществ у 

спортсменов.  

Тема 4. Гигиенические знания, умения и навыки. Общие понятия о гигиене. Личная и 

общественная гигиена. Режим дня. Гигиенические основы режима труда, учебы отдыха, занятий 

спортом. Значение режима для юного спортсмена. Гигиенические требования, предъявляемые к 

местам занятий волейболом. Гигиенические требования к личному снаряжению волейболистов, 

спортивной одежде и обуви.  

Тема 5. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. Правила 

соревнований по волейболу, нормы, требования и условия выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по волейболу, федеральные стандарты спортивной подготовки, общероссийские 

антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта; предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние.  

Тема 6. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. Правильный режим дня 

для спортсмена. Значение сна, утренней гимнастики в режиме юного спортсмена. Режим дня во 

время соревнований. Рациональное чередование различных видов деятельности. Закаливание и его 

сущность. Значение закаливания для повышения работоспособности человека, увеличение 

сопротивляемости организма к различным неблагоприятным воздействиям и простудным 

заболеваниям. Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха, воды) для 

закаливания организма. Вредные привычки - курение, употребление спиртных напитков. 
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Профилактика вредных привычек.  

Тема 7. Профилактика заболеваний и травматизма в спорте. Простудные заболевания у 

спортсменов и их профилактика. Травматизм в процессе занятий волейболом, профилактика 

травматизма.  

Тема 8. Правила игры в волейбол. Правила соревнований. Права и обязанности игроков. 

Форма игроков. Состав команды, продолжительность игры. Начало и конец игры. Мяч в игре. 

Спорный мяч. Замена игроков. Передачи мяча. Выполнение нападающего удара, блокирования. 

Результат игры. Судейская терминология. Роль соревнований в спортивной подготовке 

волейболистов. Виды соревнований. Положение о соревнованиях. Способы проведения 

соревнований: круговой, с выбыванием, смешанный. Подготовка мест для соревнований. 

Обязанности судей.  

Тема 9. Требования к инвентарю и оборудованию. Площадка для игры в волейбол в 

спортивном зале и на открытом воздухе. Инвентарь для игры в волейбол. Уход за инвентарем. 

Оборудование мест занятий в спортивном зале и на открытой площадке.  

Тема 10. Основы техники и тактики игры в волейбол. Понятие о технике игры. Понятие о 

тактике. Основные сведения о технике игры, о ее значении для роста спортивного мастерства. 

Средства и методы технической подготовки. Классификация приемов техники игры. Анализ 

технических приемов и тактических действий.  

Тема 11. Установка на игру и разбор результатов проведенных игр. Характеристика команды 

противника. Тактический план игры, установки на игру команде и отдельным игрокам. Тактический 

план игры и задания отдельным игрокам. Разбор игры. Общая оценка игры и действий отдельных 

игроков. Вывод по игре.  

Тема 12. Основы спортивной подготовки. Понятие о процессе спортивной подготовки. 

Взаимосвязь соревнований, тренировки и восстановления. Формы организации спортивной 

тренировки. Характерные особенности периодов спортивной тренировки. Единство общей и 

специальной подготовки. Понятие о тренировочной нагрузке. Основные средства спортивной 

тренировки. Методы спортивной тренировки. Значение тренировочных и контрольных игр. 

Специализация и индивидуализация в спортивной тренировке. Использование технических средств и 

тренажерных устройств. Общая характеристика спортивной тренировки юных спортсменов. 

Особенности спортивной тренировки юных спортсменов: многолетний прирост спортивных 

достижений, ограничение тренировочных и соревновательных нагрузок, значение общей физической 

подготовки. Самостоятельные занятия: утренняя гимнастика, индивидуальные задания по 

совершенствованию физических качеств и техники движений.  

Тема 13. Основы спортивного питания. Функции пищеварительного аппарата. Особенности 

пищеварения при мышечной работе. Понятие о рациональном питании и общем расходе энергии. 

Гигиенические требования к питанию спортсменов. Питательные смеси. Значение витаминов и 

минеральных солей, их нормы. Режим питания, регулирование веса спортсмена. Пищевые 

отравления и их профилактика.  

По предметной области «Общая и специальная физическая подготовка»:  
Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Рывки на отрезках от 3 до 40 м 

из различных положений. Челночный» бег, но отрезок в начале пробегают лицом вперед, а затем 

спиной и т.д. По принципу «челночного» бега передвижение приставными шагами, «танцующим» 

шагом. Тоже с набивными мячами в руках (2-5 кг).  

Бег с изменением скорости и направления в колонне по одному и, по сигналу выполнение 

определенного задания: ускорение, остановка, изменение направления на 360 градусов, прыжок 

вверх, Ловля от стены сидя.  

Подвижные игры: «Вызов номеров», «Десять передач»,» «Чай, чай выручай», различные 

варианты игры «салочки», специальные эстафеты с выполнением разных заданий в разнообразных 

сочетаниях и с преодолением препятствий.  

Упражнения с отягощением. Многократные броски набивного мяча (1-2 кг) над собой, 

передачи набивного мяча в прыжке партнеру (двумя руками, одной рукой). Упражнения для кистей с 

гантелями, булавами. Метание мячей различного объема и веса.  
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Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление ног с доставанием 

до щита; тоже с прыжком вверх, то же с набивным мячом (двумя) в руках (до 3 кг). Прыжки на одной 

и обеих ногах на месте, в движении лицом вперед, боком и спиной вперед. То же с отягощением. 

Напрыгивание на тумбу (сложенные гимнастические маты), постепенно увеличивая высоту и 

количество прыжков подряд. Прыжки с места вперед, назад, влево, вправо отталкиваясь обеими 

ногами. Прыжки вверх с доставанием подвешенного мяча или другого предмета, отталкиваясь одной 

и обеими ногами. Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки. Бег на короткие 

отрезки с прыжками в начале, середине и конце задания. Бег по песку без обуви. Бег и прыжки с 

отягощениями(пояс, манжеты на голенях, гантели, набивные мячи). 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении ловли и передачи мяча, 

круговые движения кистями. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставов (ладони 

располагаются на стене, пальцы вверх, в стороны, вниз, пальцы вместе или расставлены, расстояние 

до 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 и влево по кругу. Передвижение на руках в упоре лежа (ноги 

удерживает партнер) (с 14 лет для мальчиков). Многократные броски набивного мяча от груди двумя 

руками (над собой) и ловля. Броски набивного мяча на дальность от груди из стойки волейболиста 

(соревнование). Поочередные броски и ловля набивного мяча.  

Многократные передачи баскетбольного или волейбольного мяча в стену с увеличением 

расстояния до стены. Многократные передачи волейбольного мяча на дальность. Передачи в стену 

несколькими мячами одновременно.  

Броски набивного мяча над собой и наблюдение за партнером; в зависимости от действия 

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

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

действий (направления первой и второй передач). 

 Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении передач. Круговые 

движения в плечевых суставах с большой амплитудой и максимальной быстротой. Бросок мяча в 

прыжке с разбега, толкаясь от гимнастической скамейки. Упражнения с набивным мячом. Броски 

мяча (1 кг) двумя руками из-за головы в сторону партнера. Броски снизу одной и двумя руками. 

Броски мяча одной рукой над головой. Броски набивного мяча (1 кг) через сетку, на попадание в 

определенную цель. Упражнения с баскетбольным мячом выполняют многократно подряд. 

 Упражнения для развития игровой ловкости. Передачи мяча правой и левой рукой. Передачи 

мяча со сменой амплитуды отскока. Передачи мяча с изменением скорости и направления. Различные 

упражнения, состоящие из бега, прыжков и передачи мяча с предельной интенсивностью.  

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные повторения упражнений 

в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с различной интенсивностью и различной 

продолжительностью работы и отдыха. Игры учебные с удлиненным временем, с заданным темпом 

перехода от защиты к нападению и обратно. Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная).  

По предметной области «Вид спорта»:  

1 год обучения:  

Техника нападения:  

1. Перемещения: сочетание способов перемещений, исходных положений, стоек, падений и 

прыжков в ответ на сигналы; сочетание стоек, способов и перемещений с техническими приемами.  

2. Передачи мяча: у сетки сверху двумя руками, различные по расстоянию: короткие, средние, 

длинные; различные по высоте: низкие, средние, высокие, сочетание передач из глубины площадки, 

стоя лицом и спиной к нападающему; нападающий удар с передачи в прыжке; имитация 

нападающего удара и передача через сетку двумя руками, имитация замахов и передача в прыжке 

через сетку в зону нападения; нападающий удар с переводом влево с поворотом туловища влево из 

зон 3 и 4 с высоких и средних передач; прямой нападающий удар слабейшей рукой из зон 2, 3, 4 с 

различных передач; боковой нападающий удар сильнейшей рукой из зон 4, 3; нападающий удар с 

переводом вправо без поворота туловища из зон 2, 3, 4.  

Техника защиты:  



22  

1. Перемещения: сочетание способов перемещений и падений с техническими приемами игры 

в защите; способов перемещений с прыжками, перемещений с блокированием.  

2. Прием мяча: сверху двумя руками от подач и нападающих ударов средней силы на 

точность; снизу двумя руками верхних подач на задней линии и первая передача на точность; прием 

мяча снизу одной рукой (правой, левой) попеременно у сетки и от сетки после перемещения. 

 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 3 (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, нападаюших 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:  

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 
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заданий в играх посредством установки. Совершенствование всех изученных приемов в конкретных 

игровых ситуациях.  

2 год обучения:  

Техника нападения:  

1. Перемещения: совершенствование навыков перемещения различными способами на 

максимальной скорости, сочетание с остановками, прыжками, ответные действия на сигналы, 

сочетание перемещений с имитацией приемов нападения.  

2. Передачи мяча: сверху двумя руками различные по расстоянию и высоте в пределах границ 

площадки, из глубины площадки для нападающего удара, различные по высоте и расстоянию, стоя 

лицом или спиной в направлении передачи, с отвлекающими действиями (руками, туловищем, 

головой); в прыжке после имитации нападающего удара (откидка) назад в соседнюю зону; с 

последующим падением – на точность из глубины площадки к сетке.  

3. Подачи: верхняя прямая в дальние и ближние зоны; боковая подача, подряд 20 попыток; в 

две предельные зоны 6-3, 1-2, на силу и точность; планирующая подача; соревнование на большее 

количество выполненных правильных подач; чередование способов подач при моделировании; из 

сложных условий (на фоне утомления и т.п.); чередование подач на силу и нацеленных.  

4. Нападающие удары: прямой нападающий удар (по ходу) сильнейшей рукой из зон 4, 3, 2 с 

различных передач по расстоянию (короткие, средние, длинные) и высоте (низкие, средние, высокие) 

с удаленных от сетки передач, с передачи в прыжке назад (за голову), с передач с последующим 

падением; имитация нападающего удара и передача через сетку (скидка) двумя руками и одной; 

нападающий удар с переводом с поворотом туловища в ту же сторону; удар слабейшей рукой; удар с 

передач назад (за голову), с удаленных от сетки передач; боковой нападающий удар сильнейшей 

рукой с различных передач по расстоянию и высоте, с удаленных от сетки передач; нападающий удар 

с переводом влево без поворота туловища из зон 3, 4, 2; нападающие удары с задней линии из зон 6, 

1, 5; нападающие удары из-за линии нападения с передачи параллельно линии нападения; из зоны 

нападения (от сетки).  

Техника защиты:  

1. Перемещения: сочетание стоек, способов перемещений и падений с техническими 

приемами игры в защите; сочетание способов перемещений с прыжками; перемещений с 

блокированием (одиночным и групповым).  

2. Прием мяча: сверху и снизу двумя руками: отбивание мяча сомкнутыми кистями над 

головой с последующим падением и перекатом на спину; прием мяча сверху и снизу двумя руками с 

падением в сторону на бедро и перекатом на спину; прием одной рукой с падением в сторону на 

бедро и перекатом на спину (правой, левой); прием снизу двумя руками и одной рукой с падением 

вперед на руки и перекатом на грудь; чередование способов приема мяча в зависимости от 

направления и скорости полета мяча, средства нападения.  

3. Блокирование: одиночное прямого удара по ходу (в зонах 4, 2, 3), выполняемого с 

различных передач; нападающих ударов по ходу, выполняемых из двух зон (4, 2) в известном 

направлении; нападающих ударов с переводом вправо и влево в зонах 3, 4, 2; в одной зоне (3, 4, 2), 

удар выполняется в двух направлениях с различных передач; групповое блокирование (вдвоем) 

ударов по ходу (из зон 4, 2, 3) с различных передач; ударов с переводом вправо и влево (из зон 3, 4, 

2); ударов по ходу в двух направлениях (из зон 4-3, 2-3, 4-2); ударов в двух направлениях (по ходу и с 

переводом); сочетание одиночного и группового блокирования; с высоких передач – групповое, с 

низких – одиночное.  

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 
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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 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.  
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8. Календарные игры. Установки па игру, разбор игр - преемственность в соревнованиях 

заданий в играх посредством установки.  

По предметной области «Основы профессионального самоопределения»:  

Выбор профессии является одним из этапных событий в жизнедеятельности человека. В этой 

связи высокую значимость приобретает проблема профессионального самоопределения личности. 

Система знаний о спортивной деятельности помогает юному спортсмену понять свои способности и 

возможности и осмысленно выбрать вид спортивной деятельности, наиболее подходящий для 

проявления своих задатков.  

Для изучения данной предметной области используются практические занятия, семинары, 

беседы, самостоятельное изучение литературы. Такая работа проводится в единстве с теоретической 

подготовкой.  

Следовательно, методика формирования самоопределения должна строиться на получении 

знаний о видах спортивной деятельности, о требованиях, предъявляемых видом спорта к спортсмену, 

о своих личностных качествах, физических и психологических способностях и возможностях. На 

протяжении всего периода обучения тренер-преподаватель должен создать условия для осознанного 

выбора спортсменом вида спортивной деятельности. Для приобретения педагогического опыта 

обучающиеся привлекаются тренером-преподавателем при проведении разминки, основной части 

тренировки с начинающими спортсменами, а также могут самостоятельно провести тренировку в 

группах базового уровня в соответствии планом занятия.  

Наблюдения за проведением занятий позволяют тренеру-преподавателю выделить из них тех, 

кто обладает склонностями к педагогической работе и может быть рекомендован для учебы в 

профильном учебном заведении.  

Реализация предметной области «Основы профессионального самоопределения» 

осуществляется в соответствии с Планом воспитательной и профориентационной работы 

образовательной организации и планом работы тренера-преподавателя. 

3.1.3. Содержание вариативной части программы 

1. Вариативная часть программы для БАЗОВОГО и УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ 

По предметной области «Различные виды спорта и подвижных игр (для всех уровней)» 

 Современный волейбол - это атлетическая игра, характеризующаяся высокой двигательной 

активностью, большой напряженностью игровых действий, требующая от игрока предельной 

мобилизации функциональных возможностей и скоростно-силовых качеств.  

Игровая деятельность в волейболе складывается таким образом, что игрокам приходится 

выполнять большое количество рывков на разное расстояние, как с изменением скорости, так и 

направления движения, выполнять прыжки толчком одной и двух ног, множественные защитные 

действия, что предъявляет высокие требования к скоростно-силовой подготовленности волейболиста. 

Именно подвижные игры, представляющие собой игровой метод физического воспитания, позволяет 

развить и совершенствовать такие физические качества, как быстрота, сила, ловкость, выносливость. 

С помощью подвижных игр решаются задачи создания последовательно - усложняющихся игровых 

ситуаций для развития специальных физических качеств и овладение технико-тактическим 

арсеналом.  

Акробатические и гимнастические упражнения: Перекаты в группировке, кувырки вперед в 

группировке из упора присев, из основной стойки, после разбега; кувырки вперед, назад и в стороны 

в группировке, полушпагат; полет-кувырок вперед с места и с разбега, перевороты в стороны и 

вперед; длинный кувырок вперед, длинный кувырок вперед через препятствие, 24 кувырки назад. 

Стойка на лопатках, стойка на голове, стойка на руках у гимнастической стенки с помощью партнера. 

Перекаты и перевороты в стороны. Прыжки со скакалкой, с двойным вращением. Вращая скакалку 

вперед, назад.  

Легкоатлетические упражнения: Бег на 10, 20, 30, 60, 100, 400, 500, 800 м. Кросс от 1000 до 

3000 м (дистанция в зависимости от возраста и гендерной принадлежности). 6-минутный и 12-

минутный бег. Бег с изменением скорости и направления, бег отрезками с ускорением. Прыжки в 

длину с места и с разбега. Многоскоки. Метания утяжеленного мяча правой, левой рукой на 

дальность и в цель (вес 100гр), броски мяча 1 кг на дальность из положения сидя на полу, стоя, в цель 
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и на дальность.  

Подвижные и спортивные игры: Подвижные игры: «Захват высоты», «Перетягивание через 

линию», «Гонка тачек», «Отними мяч», «Кто самый ловкий», эстафеты с переноской и передачей 

мяча. Лапта. «Салки», «Салки с лентой», «Бой петухов», «Гонка мячей», «Пятнашки», «Невод», 

«Метко в цель», «Подвижная цель», «Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», 

«Охотники и утки», «Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», «Эстафета 

футболистов», «Эстафета баскетбол истов», «Эстафета с прыжками чехардой», «Встречная эстафета с 

мячом», «Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», «Катающаяся мишень».  

Баскетбол, ручной мяч, футбол, бадминтон и др.: Основные приемы техники игры в нападении 

и защите. Индивидуальные тактические действия и простейшие взаимодействия игроков в защите и 

нападении. Упражнения для овладения навыками быстрых ответных действий бег на 5,10,15 м. из 

различных исходных положений: стойка волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой линии), 

сидя, лежа лицом вверх и вниз в различных положениях по отношению к стартовой линии; то же, но 

перемещение приставными шагами.  

По предметной области «Спортивное и специальное оборудование» (для всех уровней):  

Цель и задачи предметной области: ознакомление и формирование у обучающихся 

необходимых для качественного осуществления профессиональной деятельности знаний, умений и 

навыков работы на различных спортивных сооружениях в волейболе, соблюдение правил техники 

безопасности и ухода за различным оборудованием и инвентарем.  

Занятия по предметной области «спортивное и специальное оборудование» проводятся в 

форме практических и теоретических занятий. Теоретические занятия включают в себя беседы и 

лекции.  

Специфические особенности волейбола требуют создания специальных условий для 

успешного обучения игре. Этому и призвано способствовать использование вспомогательного 

оборудования и инвентаря. Вспомогательное оборудование и инвентарь в значительной мере 

облегчают организацию занятий и повышают плотность занятия, создают возможность внести 

разнообразие в занятия. А это в свою очередь повышает эмоциональность занятий, помогает 

воспитывать у обучающихся прочный интерес к волейболу и является одним из важнейших условий 

успешной работы. По характеру воздействий все необходимое оборудование и инвентарь можно 

разделить на две группы: для технико-тактической и для физической подготовки. Основу первой 

группы составляют подвесные мячи и различного рода приспособления и устройства, фиксирующие 

необходимое положение мяча для воздействия на него при изучении приемов игры. Во второй группе 

наиболее важными являются сродства, устройства и приспособления для развития скоростно-

силовых качеств и прыгучести (набивные мячи, штанга, гантели, прыжковые тумбы и др.).  

Оборудование для волейбольной площадки включает в себя волейбольные стойки, антенны, 

электронное табло, судейскую вышку, волейбольную сетку, волейбольные мячи.  

Стойки для волейбола, кроме прямого использования, могут использоваться для теннисных и 

бадминтонных кортов. Могут быть пристенными, съемными, передвижными, на растяжках или 

телескопическими (со стаканом и крышкой). Высота – 1,8-2,55 м от пола. Диаметр трубы – 48-89 мм. 

Масса одной стойки – не более 40 кг. Стойка комплектуется защитой из толстого, мягкого 

пенообразного материала, располагающегося внутри нейлоновинилового чехла толщиной 3 см. 

Мобильные стойки идеально подходят для игры в пляжный волейбол, обычный волейбол и 

бадминтон. Такие стойки снабжены колесиками и грузами, чтобы оградить их от опрокидывания. 

Цвета стоек могут быть разных цветов и оттенков.  

Сетки для волейбола могут использоваться как в теннисе, так и в волейболе. Их изготавливают 

из полипропилена, и они бывают: любительскими, любительскими с ограничителями, 

тренировочными, профессиональными, соревновательными и пляжными.  

Мячи для волейбола могут быть различных цветов, и комбинаций цветов. Узор на мяче и 

материал также зависит от фирмы производителя. Мячи бывают тренировочными, 

профессиональными и любительскими. В волейболе много внимания уделяется мячу, его покрытию, 

траектории полета, силе отскока в зависимости от силы броска. Серьезными компаниями, такими как 

Mikasa, часто проводятся различные исследования, для улучшения качества своей продукции. Мяч 
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должен быть специфичным с покрытием, сделанным из эластичной натуральной или синтетической 

кожи, и внутренней камерой, сделанной из резины или подобного ей материала. Его окружность 65-

67 см и вес 260-280 г.  

Внутреннее давление мяча должно быть от 0,30 до 0,325 кг/см2 (от 4,26 до 4,61 psi). 

Спортивные залы и размещение в них оборудования должны соответствовать строительным нормам, 

а также правилам по технике электробезопасности и пожаробезопасности.  

Содержание предметной области «Спортивное и специальное оборудование» зависит от 

уровня сложности программы и года обучения.  

По предметной области «Судейская подготовка» для УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ:  
Одной из задач спортивной школы является подготовка обучающихся к роли помощника 

тренера-преподавателя, инструктора для участия в организации и проведении массовых спортивных 

соревнований в качестве судей.  

Решение этих задач начинается на углубленном уровне обучения. Занятия проводятся в форме 

бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, практических занятий. Обучающиеся 

должны овладеть принятой в виде спорта терминологией, командами для построения, отдачи 

рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений, овладеть основными методами построения 

тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная часть. Во время проведения занятий 

необходимо развивать способность обучающихся наблюдать за выполнением упражнений, 

технических приемов другими, находить ошибки и уметь их исправлять.  

Постепенно обучающиеся должны шире привлекаться в качестве помощников при проведении 

разминки, при разучивании отдельных приемов со спортсменами младших возрастов.  

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, 

привлечения обучающихся к непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей в 

своей и других группах, ведения протоколов соревнований. Во время проведения контрольных 

соревнований обучающиеся знакомятся с документацией – стартовым протоколом, регламентом, 

итоговым протоколом и т. д.  

3.1.4. Рекомендации по психологической подготовке и восстановительным 

мероприятиям. 

Психологическая подготовка - воспитательный процесс, направленный на развитие и 

совершенствование значимых свойств личности. Она включает мероприятия, которые обеспечивают 

формирование у спортсменов таких психологических качеств, которые необходимы для успешного 

решения задач тренировки и участия в соревнованиях. Она является неотъемлемым компонентом 

тренировочного процесса волейболиста.  

Основное содержание психологической подготовки волейболиста состоит в следующем:  

1) Формирование определенных личностных свойств, способствующих достижению 

максимально высокого результата в соревновании. К таким свойствам относятся: морально-

нравственные качества, волевые качества, обеспечивающие переносимость высоких тренировочных 

и соревновательных нагрузок, а также способность к лидерству, индивидуальность, способность к 

самосовершенствованию и самоконтролю.  

2) Формирование мотивации занятий волейболом, которая позволит сохранить 

заинтересованность в постоянном совершенствовании и активное творческое отношение к 

тренировочному процессу на протяжении длительного времени.  

3) Совершенствование психических процессов. В волейболе успех в совершенствовании 

зависит от уровня развития таких психических процессов как восприятие, представление, внимание 

(и таких параметров как объем, концентрация, распределение переключение), оперативная память и 

мышление, то есть тех процессов, которые обеспечивают быстрый прием и переработку информации, 

поступающей в процессе игры, и принятие оптимального решения, а также обеспечивают 

совершенное овладение сложными техническими приемами.  

4) Развитие психофизиологических качеств, значимых для игровой соревновательной 

деятельности волейболиста. Эффективность игровых действий в волейболе тесно связанна с 

показателями сенсомоторного реагирования. Для игроков наиболее прогностичными являются: 

реакция выбора, антиципирующая реакция, «чувство пространства, ритмотемповая чувствительность. 
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 5) Развитие психоэмоциональных свойств, которые способствуют оптимизации, которые 

способствуют оптимизации психических состояний, возникающих в процессе соревнований. В 

данном случае речь идет о формировании у спортсмена способности противостоять эмоциональному 

стрессу, вызываемому напряженностью соревновательной деятельности. Эта способность 

проявляется в умении мобилизовывать свои силы или расслабляться в нужный момент, управлять 

эмоциональными реакциями на успех и неудачу, регулировать свое поведение в процессе 

соревнований.  

6) Формирование межличностных отношений в спортивном коллективе, которые играют 

исключительно важную роль в достижении высокого результата, особенно в командных видах 

спорта, к которым относится волейбол. Психологическая подготовка играет важнейшую роль в 

формировании состояния готовности спортсмена и команды к успешному выступлению в 

соревновании и должна быть органически вплетена в тренировочный процесс на всех этапах 

спортивного совершенствования волейболистов.  

Восстановительные мероприятия. Повышение объема и интенсивности тренировочных 

нагрузок характерно для современного спорта. Это нашло отражение и при организации работы в 

спортивных школах. Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей 

тренировочного процесса. Частые травмы нарушают нормальное течение учебного процесса и 

свидетельствуют о нерациональном его построении.  

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 - «стретчинг».  

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

Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные восстановительные 

мероприятия. Восстановительные средства делятся на четыре группы: педагогические, 

психологические, гигиенические и медико-биологические. Педагогические средства являются 

основными, так как при нерациональном построении тренировки остальные средства восстановления 

оказываются неэффективными. Педагогические средства предусматривают оптимальное построение 

одного тренировочного занятия, способствующего стимуляции восстановительных процессов, 

рациональное построение тренировок на отдельных этапах тренировочного цикла.  

Специальное психологическое воздействие, обучение приемам психорегулирующей 

тренировки. При этом возрастает роль тренера-преподавателя в управлении свободным временем 

обучающихся, в снятии эмоционального напряжения и т. д. Эти факторы оказывают значительное 

влияние на характер и течение восстановительных процессов.  

Очень важное значение имеет определение психической совместимости спортсменов.  

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.  

Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в себя рациональное 

питание, витаминизацию, физические средства восстановления. Физические факторы представляют 

собой большую группу средств, используемых в физиотерапии. Рациональное применение 

физических средств восстановления способствует предотвращению травм и заболеваний опорно-

двигательного аппарата. В спортивной практике широко используются различные виды ручного и 

инструментального массажа, души (подводный, вибрационный), ванны, сауна, локальные 

физиотерапевтические воздействия (гальванизация, ионофорез, соллюкс и др.), локальные 

баровоздействия, электростимуляция и др. Медико-биологические средства назначаются только 

врачом и осуществляются под его наблюдением. Большую роль в сохранении здоровья спортсмена 

играет, проводимая со спортсменами, антидопинговая программа.  
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Средства восстановления используются при снижении спортивной работоспособности или при 

ухудшении переносимости тренировочных нагрузок.  

В тех случаях, когда восстановление работоспособности осуществляется естественным путем, 

дополнительные восстановительные средства могут привести к снижению тренировочного эффекта и 

ухудшению тренированности. 

3.2. Методика реализации программы 

 Организация образовательной деятельности с обучающимися – это многолетний 

целенаправленный процесс, представляющий собой единую организационную систему, 

обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм подготовки обучающихся всех 

возрастных групп. Строгое соблюдение постепенности в процессе использования 

учебнотренировочных групп и соревновательных нагрузок, играет большую роль в занятиях с 

детьми, подростками, юношами и девушками. Всесторонняя подготовленность обучающихся будет 

неуклонно повышаться лишь в том случае, если учебно-тренировочные и соревновательные нагрузки 

на всех уровнях обучения будут соответствовать их возрастным и индивидуальным особенностям. 

Изучение и освоение предметных областей образовательной программы осуществляется в рамках 

проведения теоретических и практических занятий, включая учебные занятия, физкультурные и 

спортивные мероприятия.  

Важную роль в построении плодотворной деятельности с обучающимися имеет значение 

подбора наиболее оптимальных и эффективных методов на учебных занятиях.  

Метод – это способ достижения поставленной цели, определенным образом упорядоченная 

деятельность. Действенность любого педагогического средства зависит во многом от метода его 

применения.  

Основные методы спортивной тренировки можно разделить на три группы: практические, 

словесные, наглядные.  

При использовании методов упражнений деятельность обучающихся организуется и 

регулируется с достаточно полной регламентацией, которая обеспечивает оптимальные условия для 

усвоения двигательных навыков и гарантирует точно направленное воздействие на развитие 

физических качеств, способностей. Методы упражнений имеют несколько вариантов, применение 

которых зависит от ряда аспектов. В процессе разучивания двигательных действий выделяют два 

основных методических подхода: разучивание действий в целостном и расчлененном виде.  

Метод целостного упражнения применяют при изучении как простейших двигательных 

действий, так и сложных, которые нельзя расчленить без существенного искажения их 

характеристик.  

Метод расчлененного упражнения предполагает разучивание отдельных относительно 

самостоятельных частей, элементов, фаз изолированно, и лишь после определенного усвоения они 

соединяются в целостное действие.  

Сопряженный метод используется в процессе совершенствования в технике, тактике с 

параллельным развитием физических качеств.  

Иную основу имеет метод избирательных воздействий. Характерная черта этого метода - 

преимущественная направленность воздействий на те или иные функциональные свойства организма, 

что достигается посредством специальных упражнений, которые нередко могут иметь относительно 

локальный характер (например, упражнения с отягощениями, направленные на развитие отдельных 

мышечных групп, старты из различных исходных положений, направленные на развитие стартового 

ускорения, и т.д.).  

Кроме того, при специальной организации упражнений (учет координационной сложности, 

оптимальные паузы отдыха, рациональное количество повторений и т.д.) данный метод может быть 

направлен на избирательное совершенствование технических элементов регби, его тактики или 

технико-тактических действий.  

Равномерный метод характеризуется непрерывным выполнением физических упражнений в 

течение относительно длительного времени с постоянной интенсивностью (как правило, невысокой), 

темпом, величиной усилия (например, кросс, плавание, передачи мяча и т.д.).  

Переменный метод определяется направленным изменением воздействующих факторов по 
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ходу выполнения упражнения. Это достигается за счет варьирования нагрузки в ходе непрерывного 

упражнения путем изменения скорости передвижения, темпа, величины усилий, амплитуды 

движений, изменения техники и т.п.  

Повторный метод заключается в многократном выполнении упражнений с определенными 

интервалами отдыха.  

Интервальный метод характеризуется многократным серийным повторением упражнений 

через определенные интервалы отдыха между повторениями и между сериями повторений.  

Круговая тренировка — это организационно-методическая форма занятий, основу которой 

составляет серийное (непрерывное и с интервалами) повторение упражнений, подобранных и 

объединенных в комплексе, которые выполняются в порядке последовательной смены «станций» по 

замкнутому контуру.  

Игровой метод представляет собой двигательную деятельность игрового характера, 

определенным образом упорядоченную (замысел, план игры, правила и т.д.).  

Соревновательный метод основан на сопоставлении сил в условиях упорядоченного (в 

соответствии с правилами) соперничества, борьбы за первенство или возможно более высокого 

достижения в соревнованиях и играх различного ранга.  

Словесные методы.  

С помощью методов использования слова сообщаются теоретические сведения, ставятся 

конкретные задачи, формируется отношение к выполнению тренировочных заданий, анализируются 

и оцениваются результаты.  

Методы обеспечения наглядности. Данный комплекс методов применяется для создания 

зрительных, двигательных и других ощущений и восприятий об изучаемых упражнениях в процессе 

технической, тактической, физической подготовки. Их условно можно разделить на две группы: 

методы непосредственной наглядности и методы опосредованной наглядности. К первым относятся 

различные формы методически организованного показа самих упражнений (в целом или по частям, 

замедленно или в обычном темпе и т.д.).  

Методы опосредованной наглядности являются вспомогательными средствами демонстрации 

и служат формированию предварительных представлений о двигательных действиях, правилах и 

условиях их выполнения, а также для уточнения и углубления представлений, полученных путем 

непосредственных восприятий.  

В учебных занятиях эти методы применяют в основном в комплексе, хотя иногда в 

зависимости от конкретных условий тем или иным методам отдается предпочтение.  

Выбор метода определяется возрастом, подготовленностью, квалификацией регбистов, 

задачей, изучаемым материалом, применяемыми средствами, условиями занятий, профессиональной 

подготовленностью самого тренера-преподавателя и другими факторами.  

Учебные занятия по своим задачам и направленности учебного материала могут 

планироваться, как тематические, так и комплексные. Структура комплексных занятий сложнее, чем 

тематических. Это связано с тем, что в отличие от тематических задач, где решается только одна 

основная задача, в комплексных ставятся две-три задачи. При составлении комплексных занятий не 

следует включать в занятие большое количество нового материала, так как это перегружает нервную 

систему обучающихся.  

Основные периоды сенситивного развития физических качеств и психомоторных 

функций у волейболистов   
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 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 
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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.  

Примерные сенситивные периоды развития физических качеств 
Морфофункциональные показатели,  

физические качества 

Возраст 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Длина тела     + + + +   

Мышечная масса     + + + +   

Быстрота + + +        

Скоростно-силовые качества    + + + +    

Сила     + + +    

Выносливость (аэробные возможности) + + + +    + + + 

Анаэробные возможности  + + +    + + + 

Гибкость + + +        

Координационные способности  + + + +      

Равновесие   + + + + +    

В таблице представлены сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных 

качеств, общие для всех детей и подростков. Однако необходимо учитывать, что в 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. Кроме того, у мальчиков, а тем более у 

юношей, имеются большие различия в становлении физических кондиций. Без учета этих 

особенностей невозможно рационально построить тренировочный процесс. Преимущественная 

направленность тренировочного процесса по годам обучения определяется с учетом сенситивных 

периодов развития физических качеств у юных спортсменов. Вместе с тем нельзя оставлять без 

внимания развитие тех качеств, которые в данном возрасте не совершенствуются. Особенно важно 

соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости и скоростных качеств и силы, т.е. тех из 

них, которые имеют под собой разные физиологические механизмы. 

Методические рекомендации по предметным областям 

 Обучение по предметной области «Теоретические основы физической культуры и спорта» 

проводится главным образом в форме теоретических занятий (лекции, беседы, доклады, сообщения, 

разборы и установки на игры), самостоятельного изучения литературы, подготовки индивидуальных 

заданий, зачетов и т.п., характерных для умственного развития и самообразования обучающихся. 

Кроме того, теоретические занятия должны предполагать обсуждение с тренером-преподавателем и 

обучающимся его текущего функционального состояния, сопоставления этого состояния с данными 

контрольных упражнений или тестов и внесение необходимых изменений в план подготовки. 

Длительность теоретического занятия в форме бесед планируется продолжительностью 20-30 мин, в 

остальных формах (лекция, доклад, сообщение, семинар) длительность занятия – от 40 до 80 мин.  

Теоретические знания должны иметь определенную целевую направленность: вырабатывать у 

занимающихся умение использовать полученные знания на практике в условиях тренировок.  

В волейболе физические качества условно делятся на общие и специальные. Общие - сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость - в значительной мере определяют всесторонность 

физического развития и здоровье спортсменов.  

Общая сила - способность спортсмена преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему за счет мышечных усилий. Проявление мышечной силы зависит от 

концентрированности нервных процессов, регулирующих деятельность мышечного аппарата; от 
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физиологического поперечника мышц; биохимических процессов, происходящих в работающих 

мышцах и степени их утомления; от биомеханических характеристик движения (длины плеч рычагов, 

включение в работу наиболее крупных мышц и пр.). Величины проявления силы могут возрастать 

либо за счет большой массы при небольших ускорениях (собственно силовые способности, например 

жим или приседания со штангой околопредельного веса), либо за счет увеличения скорости при 

постоянных массах (скоростно-силовые движения). Для волейбола наиболее значимы скоростно-

силовые способности.  

Для развития силы большое значение имеет увеличение мышечной массы с помощью 

упражнений с отягощениями. Характерная черта развития силы - возможность избирательного 

воздействия на отдельные мышечные группы.  

Общая быстрота - способность совершать двигательные действия в минимальный для данных 

условий отрезок времени.  

Быстрота обуславливается подвижностью нервных процессов (возбуждение - торможение), 

биохимическими процессами в работающих мышцах (скорость расщепления и восстановления 

энергии), степенью владения техническим приемами, силовой подготовленностью, подвижностью в 

суставах и эластичностью сухожилий и мышц.  

Для развития «общей» быстроты движений целесообразно использовать комплексный метод 

тренировки, который предусматривает применение подвижных и спортивных игр, эстафет, рывков и 

ускорений, гладкого бега, игровых упражнений.  

Наиболее эффективной для развития быстроты движений является разносторонняя физическая 

подготовка с акцентированием внимания на упражнениях скоростно-силового характера.  

Общая выносливость - способность длительное время выполнять любую мышечную работу 

без снижения ее эффективности. Иначе говоря, выносливость можно определить как способность 

противостоять утомлению. Общая выносливость развивается продолжительным и, как правило, не 

интенсивным воздействием физических упражнений на организм волейболиста.  

Ловкость - способность управлять своими движениями и быстро перестраивать двигательную 

деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки. Ловкость в волейболе 

проявляется при выполнении всех технико-тактических действий и тесно связана с силой, быстротой, 

выносливостью, гибкостью.  

Ловкость в волейболе условно делится на акробатическую (двигательные действия в защите) и 

прыжковую (двигательные действия в нападении, при блокировании, при вторых передачах в 

прыжке). Уровень развития ловкости в значительной степени зависит от того, насколько развита у 

волейболиста способность к правильному восприятию и оценке собственных движений, положения 

тела.  

Развитие ловкости волейболиста - это совершенствование координации движений, а главное - 

способность быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии с постоянно 

меняющимися ситуациями игры и владение своим телом в безопорном положении.  

Гибкость - способность спортсмена выполнять движения в суставах с большой амплитудой. 

Гибкость волейболиста проявляется при выполнении всех технических приемов игры. Поэтому 

хорошая подвижность в лучезапястном, локтевом и лучевом, плечевом суставах, суставах 

позвоночного столба, а также в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах будет 

способствовать качественному выполнению технических приемов.  

Предметная область «Вид спорта»: 

 Этапы технической подготовки волейболистов:  

Этап 1-2 года обучения Начальное разучивание. В процессе его создается общее 

представление о выполнении технического приѐма и формируется установка на овладении 

им, изучается главный механизм движения, формируется фазовая структура выполнения, 

предупреждаются и исправляются грубые ошибки.  

Методическая задача и приѐмы обучения – овладеть основами структуры выполнения 

технических приѐмов. Достигается это применением словесных и наглядных методов, при 

использовании которых формируются установки и основные пути освоения техники. Информация, 

получаемая волейболистом на этом этапе, должна быть представлена в наиболее общем виде и четко 
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характеризовать главный механизм движения. Внимание игрока концентрируется на основных фазах 

технического приѐма и способов их выполнения. Детали спортивной техники, особенности ее 

становления в зависимости от индивидуальных и других способностей на этом этапе не 

рассматриваются, так как они могут затруднить решение поставленных задач.  

Особое внимание необходимо уделять устранению побочных движений, излишних мышечных 

напряжений. Процесс обучения концентрируется во времени, так как длительные перерывы между 

занятиями снижают его действенность.  

Основным практическим методом освоение технических приѐмов является метод 

расчлененного упражнения, который предполагает разделение технического приѐма на фазы и 

изолированное разучивание последних с последующим их объединением. Разделение технического 

приѐма на фазы, вычленение двигательных характеристик упрощает процесс формирования 

первоначального умения, так как облегчает постановку задач, подбор средств и методов, контроль за 

эффективностью обучения, профилактику и устранение грубых ошибок.  

Овладение спортивной техникой волейбола в процессе обучения осуществляется по 

следующей схеме (для всех технических приѐмов игры):  

1. Назвать терминологически правильно приѐмы.  

2. Показ приѐма тренером или на слайдах, плакатах, видеотехнике с комментариями о его роли 

в игре.  

3. Объяснить технику выполнения приѐма с демонстрацией (положение звеньев тела до 

выполнения, в момент выполнения, после выполнения технического приѐма).  

4. Делаются попытки практического выполнения приѐма – исходное положение (стойка), 

перемещение, имитация в целом или по частям.  

5. Упражнения с мячами в самых простых условиях.  

6. Работа на тренажерах, специальном оборудовании (если необходимо), с мячами и без мячей. 

 7. По мере усвоения двигательными действиями, условия выполнения упражнений 

усложняются (увеличение дополнительных заданий, количества мячей, партнеров и т.д.).  

8. Выполнение технического приѐма (приѐмов) в условиях приближенных к игре.  

Этап 3-6 года обучения  

Формирование умения совершенного выполнения технического приѐма (этап углубленного 

разучивания). Двигательные ощущения становятся более четкими. Появляется возможность более 

дифференциально исправлять ошибки. Детализируется понимание закономерностей выполнение 

технических приѐмов, совершенствуется его структура по фазам выполнения, динамическим и 

кинематическим характеристикам, обеспечивается их соответствие индивидуальным особенностям 

игрока.  

Методическая задача и приѐмы обучения – стабилизация и детальное изучение двигательного 

действия. С этой целью широко используется многократное повторение упражнений как в 

стандартных, так и особенно в усложненных условиях.  

На этой стадии техническая подготовка теснейшим образом увязывается с уровнем развития 

физических качеств, тактической и психологической подготовкой. Особое внимание следует уделить 

выполнение технических приѐмов при разных функциональных состояниях игрока, в том числе и в 

состояниях компенсированного или некомпенсированного утомления.  

Организационные и судейские навыки вырабатываются во время учебного процесса и 

закрепляются при оказании практической помощи при судействе на играх.  

Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

Подготовительная часть. Продолжительность подготовительной части занятия составляет 

10-15 минут в группах 1-3 годов обучения, затем увеличивается соответственно уровню сложности и 

году обучения. 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-преподавателем поставленных задач на тренировку, команда 

выполняет программу двигательных действий.  

Такие действия и физическая нагрузка, реализуемые в подготовительной части тренировки, 
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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 

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 33 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.  
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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, 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 
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обучающимся выполнить интенсивные эстафеты, комплексы силовых упражнений и др. 
3.3. Методы выявления и отбора одаренных детей 

 Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, выдающимися 

достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений), в том или ином виде деятельности.  

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет 

возможность достижения человеком более высоких по сравнению с другими людьми, незаурядных результатов 

в одном или нескольких видах деятельности.  

Виды одаренности. В одаренности можно выделить как качественный, так и количественный аспекты. 

Качественные характеристики одаренности выражают специфику психических возможностей человека и 

особенности их проявления в тех или иных видах деятельности. Количественные характеристики одаренности 

позволяют описать степень их выраженности. 

Систематизация видов одаренности определяется критерием, положенным в основу классификации. 

Среди критериев выделения видов одаренности можно назвать следующие:  

1. вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики; 

 2. степень сформированности;  

3. форма проявлений;  

4. широта проявлений в различных видах деятельности;  

5. особенности возрастного развития.  

С учетом специфики одаренности в детском возрасте наиболее адекватной формой идентификации 

признаков одаренности того или другого конкретного ребенка является психолого-педагогический мониторинг. 

Психолого-педагогический мониторинг, используемый с целью выявления одаренных детей, должен отвечать 

целому ряду требований:  

1) комплексный характер оценивания разных сторон поведения и деятельности ребенка, что позволит 

использовать различные источники информации и охватить как можно более широкий спектр его способностей;  

2) длительность процесса идентификации (развернутое во времени наблюдение за поведением данного 

ребенка в разных ситуациях);  

3) анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в максимальной мере соответствуют 

его склонностям и интересам;  

4) экспертная оценка продуктов деятельности детей; при этом следует иметь в виду возможный 

консерватизм мнения эксперта, особенно при оценке продуктов подросткового и юношеского творчества;  

5) выявление признаков одаренности ребенка не только по отношению к актуальному уровню его 

психического развития, но и с учетом зоны ближайшего развития (в частности, в условиях обогащенной 

предметной и образовательной среды при разработке индивидуализированной стратегии обучения данного 

ребенка);  

6) многократность и многоэтапность обследования;  

7) диагностическое обследование желательно проводить в ситуации реальной жизнедеятельности, 

приближая его по форме организации к естественному эксперименту;  

8) использование таких предметных ситуаций, которые моделируют исследовательскую деятельность и 

позволяют ребенку проявить максимум самостоятельности в овладении и развитии деятельности;  

9) анализ реальных достижений детей и подростков в различных спортивных соревнованиях, 

творческих конкурсах и т.п.;  

10) преимущественная опора на экологически валидные методы психодиагностики, оценивающие 

реальное поведение ребенка в реальной ситуации — анализ продуктов деятельности, наблюдение, беседа.  

Создание условий для развития и совершенствования таланта спортивно одаренных детей в ДЮСШ 

носит системный характер и строится на следующих принципах:  

- выявление спортивно одаренных детей идет на протяжении всего процесса обучения;  

- индивидуально - личностная основа деятельности учреждения спортивной направленности позволяет 

удовлетворять запросы конкретных детей, используя потенциал их свободного времени;  

- отбор детей для занятий в спортивной школе, не имеющих медицинский противопоказаний, 

постепенный и поэтапный, так как эффективная идентификация одаренности посредством какой-либо 

одноразовой процедуры тестирования невозможна.  

Отбор детей в ДЮСШ по выявлению одаренных детей, начинается с 1-го года обучения. На обучение 

по общеобразовательной программе зачисляются обучающиеся прошедшие индивидуальный отбор 

(тестирование) по виду спорта, согласно Правилам приема обучающихся.  

Тренеры-преподаватели проводят мониторинг достижений своих воспитанников, ведут 

индивидуальную карту обучающихся, динамику физических способностей посредством принятия контрольных 
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нормативов по виду спорта.  

В ДЮСШ также ведется общий мониторинг достижений обучающихся. Информация о достижениях, 

обучающихся размещается на официальном сайте и в социальных сетях.  

Учитывая возрастные особенности спортсмена, тренер-преподаватель выстраивает учебно-

тренировочный процесс таким образом, чтобы проявляющиеся способности раскрывались в полной мере, 

мотивируя спортсмена. Опытный тренер уже на первом этапе может выявить одаренного ребенка, который 

физиологически и психологически соответствует спортивной программе того или иного вида спорта. Глубокое 

понимание основных психофизиологических механизмов вестибулярных реакций тренерами и спортсменами 

позволяет, использовать скрытые резервы организма для дальнейшего повышения спортивных результатов.  

На первом этапе обучения сложность отбора спортивно одаренных детей заключается в том, чтобы 

правильно определить способность юного спортсмена к тому или иному виду спорта, т. е. изначально, как 

можно точнее, определить одаренность, выражающуюся в соответствии с модельными характеристикам 

определенного вида спорта.  

В дальнейшем тренер-преподаватель углубляет знания об индивидуальных способностях спортсмена, с 

которым занимается. Он учитывает, что личностные и индивидуально-типологические особенности 

формируются на базе наследственно-врожденных задатков. Учитывается программа, в основу которой 

положены результаты анализа особенностей личности, характерных для данного вида спорта.  

Методы исследования особенностей личности 

Общие принципы психологического исследования личности определяются тем, как понимаются 

отношения личности.  

Характеристики личности: статус, позиция, роли, функции, цели, ценности, мотивационная сфера, 

характер, способности.  

Метод беседы – специфическая роль беседы, как метода исследования личности, вытекает из того, что 

в ней испытуемый отдает словесный отчет о свойствах и проявлениях своей личности. Поэтому в беседе с 

наибольшей полнотой обнаруживается субъективная сторона личности – самосознание и самооценка свойств 

личности, переживания и эмоциональное отношение, выраженное в них и т.д. Большое значение имеет 

правильная постановка вопросов. Необходимое условие при данном методе – наличие доверительного контакта.  

Метод характерологической беседы – является особой формой естественного отбора одаренных детей. 

Пользуясь методом естественного эксперимента, можно наблюдать у обучающегося при определенных 

условиях в целенаправленно создаваемых ситуациях, организуя наблюдение по заранее намеченному плану. 

Наблюдение за поведением и реакциями спортсмена позволяет получить представление об особенностях 

личности в целом и отдельных ее свойствах.  

Биографический метод – позволяет изучить этапы жизненного пути, особенности формирования 

личности, может быть дополнением при интерпретации данных, полученных экспериментальными методами. 

Опросники как один из методов изучения личности применяются для диагностики степени выраженности у 

индивида определенных личностных характерологических или других черт.  

Проективные методы. Группа методов, предназначенных для диагностики личности, в которых 

обследуемым предлагается реагировать на неопределенную (многозначную) ситуацию; например, 

интерпретировать содержание сюжета картинки, дать истолкование неопределенных очертаний (пятна 

Роршаха). К проективным методам условно можно отнести метод анализа продуктов деятельности – изучение 

продуктов творческой деятельности (живопись, стихи, дневники).  

3.4. Обеспечение техники безопасности при реализации программы 

Для предотвращения травм на занятиях командными игровыми видами спорта, в том числе 

баскетболом, необходимо учитывать основные причины травматизма: 

 - нарушение правил организации занятий и отсутствие сознательной дисциплины;  

- нарушение методики и режима тренировки;  

- плохое материально-техническое обеспечение занятий;  

- нарушение врачебных требований и гигиенических условий.  

К травматизму могут привести: отвлечение от занятий тренера-преподавателя; неправильная 

организация занятий; несоответствие количественного состава обучающимся минимальным требованиям; 

отсутствие сознательной дисциплины, чувства ответственности и серьезного отношения к занятиям.  

Общие требования безопасности  

1. К тренировочным занятиям допускаются обучающиеся только после ознакомления с правилами 

техники безопасности и имеющие медицинский допуск к занятиям баскетболом.  

2. При осуществлении тренировочного процесса необходимо соблюдать правила поведения в 

спортивном зале, время тренировок в соответствии с расписанием учебных занятий, установленные режимы 
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занятий и отдыха.  

3. При проведении занятий по спортивным играм возможно воздействие следующих опасных 

факторов: травмы при столкновениях, при нарушении правил проведения игры, при падениях на мокром, 

скользком полу или площадке.  

4. Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в спортивной одежде и 

спортивной обуви с нескользкой подошвой.  

5. При проведении занятий по спортивным играм должна быть медицинская аптечка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой 

медицинской помощи при травмах.  

6. О каждом несчастном случае с обучающимся пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить учителю (преподавателю, тренеру), который сообщает о несчастном случае 

администрации учреждения и принимает меры к оказанию первой помощи пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение.  

7. В процессе занятий тренер-преподаватель и обучающиеся должны соблюдать правила проведения 

спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены.  

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.  

Требования безопасности перед началом занятий  

1. Тщательно проветрить спортивный зал.  

2. Тренер-преподаватель должен проверить исправность и надежность крепления баскетбольных 

щитов и другого спортивного оборудования. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на 

полу или спортивной площадке.  

3. Вход в зал разрешается только в присутствии тренера-преподавателя.  

4. Обучающиеся допускаются к занятиям только в соответствующей спортивной форме и 

спортивной обуви с нескользкой подошвой. Перед занятием необходимо снять все украшения и предметы, 

способные привести к травме: браслеты, цепочки, часы, заколки и т.д. 

5. Ногти на руках должны быть коротко подстрижены.  

6. Провести разминку.  

Требования безопасности во время занятий  

1. Занятия в зале проходят согласно расписанию.  

2.Тренер-преподаватель должен поддерживать дисциплину во время занятий и добиваться четкого 

выполнения своих требований и замечаний, постоянно осуществлять контроль за действиями обучающихся.  

3.При занятиях баскетболом должно быть исключено:  

- пренебрежительное отношение к разминке;  

-неправильное обучение технике физических упражнений;  

- плохая подготовка инвентаря для проведения занятий (плохое крепление снарядов, невыявленные 

дефекты);  

- нарушение дисциплины, невнимательность, поспешность.  

4. На занятиях баскетболом запрещается: - 

- находиться в зале и начинать учебно-тренировочные занятия без тренера-преподавателя; 

- начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру без сигнала тренера-преподавателя;  

- брать инвентарь и выполнять физические упражнения без разрешения и присутствия тренера-

преподавателя;  

- категорически запрещается висеть на дужке кольца, залезать на баскетбольный щит, бросать мяч под 

ноги игрокам, передавать или подавать мяч ногой.  

Требования безопасности в чрезвычайных и аварийных ситуациях  

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.  

2. При получении обучающимся травмы немедленно сообщить об этом руководителю учреждения, 

оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение.  

3. При возникновении пожара в спортивном зале действия работников образовательного учреждения 

должны соответствовать требованиям инструкции по пожарной безопасности, действующей в учреждении.  

Требования безопасности по окончании занятий  
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1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь.  

2. Проветрить спортивный зал и провести влажную уборку.  

3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь, тщательно вымыть лицо и руки с мылом, по 

возможности принять душ.  

3.5. Антидопинговые мероприятия 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области физической культуры и спорта к 

числу обязанностей организаций, осуществляющих образовательную деятельность физкультурно-спортивной 

направленности, относится реализация мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним.  

Комплекс мер, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбе с ним, включает 

следующие мероприятия:  

- ежегодное проведение с лицами, проходящими обучение на занятиях, на которых до них доводятся 

сведения о воздействии и последствиях допинга в спорте на здоровье спортсменов, об ответственности за 

нарушение антидопинговых правил;  

- проведение профилактики и антидопингового мониторинга обучающихся, имеющих нарушения 

антидопинговых правил или уличенных в применении допинга;  

- регулярный антидопинговый контроль в период подготовки обучающихся к соревнованиям 

(предсоревновательный период) и в период соревнований (соревновательный период);  

- установление постоянного взаимодействия тренера-преподавателя с родителями несовершеннолетних 

обучающихся и проведение разъяснительной работы о вреде применения допинга.  

В настоящее время проблема применения допинга расценивается как угроза безопасности 

жизнедеятельности и прямая предпосылка асоциального поведения в подростково-молодежной среде.  

Допинг представляет собой серьезную проблему, значимость которой в настоящее время вышла за 

рамки спорта и, в частности, оказалась связана с репутационными потерями для Российской Федерации в 

целом.  

В системе образования рациональным способом решения вопросов антидопингового поведения 

обучающихся является построение безопасной образовательной среды как совокупности компонентов 

образовательной организации, субъектов и их функциональных взаимосвязей: руководящего состава 

организации, педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей), медицинских работников, в 

деятельности которых создаются условия для обеспечения безопасности участников образовательных 

отношений.  

Основой эффективного подхода по формированию антидопингового поведения обучающихся со 

стороны администрации образовательной организации является включение в программу развития 

образовательной организации комплекса мероприятий и разработка плана их реализации с применением 

механизмов, форм и средств организации безопасной образовательной среды.  

Основная цель антидопинговых мероприятий – сформировать у обучающихся понимание ценности 

здорового образа жизни, критическое отношение к зависимому поведению; предотвратить использования 

допинга в молодежной среде.  

Комплекс мер по антидопинговой профилактике, рекомендуемый для реализации на базе 

образовательной организации: 

 - включение отдельных тем, курсов по основам антидопингового поведения, разработка методических 

рекомендаций, пособий; образовательных антидопинговых программ с учетом возраста, исходного уровня 

знаний, отношения обучающихся к проблеме допинга, их личностной заинтересованности в данном вопросе;  

- формирование информационной политики: размещение материалов и стендов по данной тематике 

(брошюры, лифлеты, памятки, иллюстрации);  

- осуществление контроля по организации, содержанию и качеству образовательной деятельности в 

направлении антидопингового поведения обучающихся; 

- организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий по 

данной тематике (неделя спорта, туристические слеты, соревнования – «честный спорт»), информационно-

образовательных мероприятий в форме семинаров, круглых столов.  

Основные темы в рамках бесед и обсуждений: медицинские и психологические последствия допинга; 

допинг-контроль, права и обязанности обучающегося, санкции в случае выявления нарушений; анализ 

мотивов употребления запрещенных субстанций и другие. Занятия проводятся в форме групповых дискуссий, 

рекомендованы домашние задания и контрольные тесты по определению уровня освоенности полученных 

знаний, организация участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, конференциях, акциях, выставках; в 

рамках элективных курсов и проектной деятельности по данной тематике;  привлечение родителей (законных 

представителей) к организации и проведению мероприятий по формированию антидопингового поведения 
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обучающихся; проведение тематических родительских собраний, лекториев; индивидуальных консультаций 

(выпуск памяток для родителей и другие), подготовка встреч с представителями организаций, курирующими 

данное направление; использование информационных ресурсов Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерства спорта Российской Федерации, РАА «РУСАДА» по данной проблеме. 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

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, 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: 

- торжественный прием вновь поступивших в школу; 

- проводы выпускников; 

- просмотр соревнований (и видео, и телевидение) и их обсуждение; 

- регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся; 

- проведение тематических праздников; 

- встречи со знаменитыми спортсменами; 

- экскурсии, культпоходы в театры и на выставки; 

- тематические диспуты и беседы; 

- трудовые сборы и субботники; 

- оформление стендов и газет. 

Важное место в воспитательной работе должно отводиться соревнованиям. Кроме 

воспитания у обучающихся 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 обучающихся во время игр, тренер может сделать вывод о сформированности 

у них необходимых качеств. 

План воспитательной и профориентационной работы 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, 



41  

театров, цирков, кинотеатров для просмотра спектаклей, представлений, фильмов на спортивную 

тему или иную тему, связанную с воспитательной работой; 

- иные мероприятия. 

Основные направления воспитательной работы: 
Разделы работы Направленность Мероприятия 

Освоение духовных и 

культурных ценностей, 

уважение к истории и культуре, 

семейным ценностям 

Формирование уважения и 

развитие интереса к традициям 

общеобразовательной 

организации дополнительного 

образования, участие 

Выпуск стенгазет, статей о 

жизни общеобразовательной 

организации, ее педагогах, 

обучающихся в современный 
период времени и прошлого 

 обучающихся в спортивной, 
творческой жизни 

 

Пополнение знаний о 

выдающихся деятелях спорта, 

культуры, искусства прошлого и 

современности 

Посещение исторических 

культурных мест города (музеи, 

театры, выставки), знакомство с 

представителями спорта, науки, 

культуры и искусства 

Раскрытие ценностей семьи, 

популяризация физической 

культуры и спорта в семейных 
традициях 

Беседы, семинары, спортивные 

мероприятия 

Стимулирование творческой 

активности и адаптации, 

социализации обучающихся в 

обществе 

Обучению этикету (поведение в 

обществе, на соревнованиях, в 

семье) 

Творческие   мастерские, 

семинары, лекции, беседы, 

посещение соревнований 

города, региона в качестве 

участника,  болельщика, 
волонтера 

Воспитание гражданской 

ответственности и порядочности 

Пополнение знаний в области 

нормативно-правовой базы 

образования          и          спорта, 

профилактика правонарушений 

Лекции, семинары, мастер- 

классы 

Формирование культуры 

спортивной безопасности и 

антидопингового поведения 

Формирование модели 

поведения (освоение знаний, 

свода правил) Профилактика и 

предупреждение асоциального и 

зависимого поведения в 

подростковомолодежной среде, 

пропаганда честного и чистого 

спорта, повышение уровня 

физической подготовленности, 

снижение уровня травматизма 

Физкультурно- 

оздоровительные, 

физкультурно-спортивные, 

творческие   мероприятия; 

классные  часы,    семинары, 

круглых   столы,     лекции, 

тематические     занятия, 

конкурсы,     фестивали, 

конференции, акции; эстафеты, 

квесты, форумы,  флеш-мобы, 

«дни здоров ья»; оформление 

стендов, брошюр, иллюстраций, 

выпуск памяток для 62 

родителей; организация встреч с 

представителями 

антидопинговых агентств, 

спортсменами, журналистами и 

прочее 
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Организация общественно- 

значимой деятельности 

Поддержка старшего 

поколения (ветераны ВОВ, 

инвалиды и так далее), 

Пропаганда физической 

культуры и спорта среди 

учеников общеобразовательных 
школ 

Организация праздников, 
спортивных мероприятий, 

проведение тренировочных 

занятий, физкультминуток, 

флешмобов, акций и прочее 

Приобщение к 
общественнополезному труду 

Уход за объектами спортивной 
инфраструктуры, спортивных 

сооружений, инвентаря 

Внимание к личным и 

коллективным достижениям 

обучающихся 

Поощрение в коллективе 

спортивных достижений и 

достижение в образовании 

обучающихся 

Беседы 

Развитие коммуникативных 

навыков, приобщение родителей 
к жизни детей 

Организация совместной 
деятельности  родителей 

(законных представителей), 

Открытые занятия, 

спортивнооздоровительные 

 детей, педагогов, тренеров- 

преподавателей в культурно- 

досуговой и спортивномассовой 
работе 

мероприятия, походы на 

природу, в театр, кино 

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Комплексный контроль за уровнем подготовленности обучающихся играет большую роль в 

работе тренера-преподавателя. При этом выявляется полнота и глубина сведений по теоретической 

подготовке, двигательных действий в объеме изучаемых требований, уровень развития физических и 

технических способностей, результат улучшения личных показателей. 

Теоретическая подготовка проверяется в ходе учебного занятия или соревновательной 

деятельности применительно изучаемого практического материала. Контроль образовательной 

деятельности ведется на основе оценки тренировочной нагрузки. 

Эффективность контроля нагрузок влияет на качество управления образовательной 

деятельностью. 

Управление образовательной деятельностью охватывает три стадии: 

 сбор информации; 

 анализ накопленной информации; 

 планирование образовательной деятельности. 

На каждом году обучения в рамках годичного цикла периодически необходимо: 

 собирать и анализировать информацию о физическом состоянии и технико-тактическом 

мастерстве каждого обучающегося, психологическом состоянии, о тренировочных нагрузках и т.п.; 

 сопоставлять информацию о применяемых тренировочных нагрузках с результатами, 

показанными обучающимися в соревновательной деятельности и мониторинге физических кондиций. 

В процессе такого сопоставления определяется, какая тренировочная нагрузка оказала 

наибольшее влияние на совершенствование того или иного физического качества 

обучающегося, достаточным ли оказался объем того или иного вида нагрузки, насколько 

оптимально соотношение объема и направленности разных видов нагрузки и т.п. 

Точность ответа на поставленные вопросы будет зависеть от классификации и способов 

измерения тренировочных нагрузок, применяемых в процессе подготовки обучающихся. 

             Если выбраны не информативные характеристики, объективно оценить тренировочную 

нагрузку не удастся. В этом случае нельзя эффективно управлять тренировочным процессом. 

Оценка двигательных умений и навыков будет объективной при соблюдении следующих 

правил: 

- проверяются и оцениваются результаты усвоения учебного материала во время учебного 

процесса; 

- объем проверяемых знаний, умений и навыков определяется в полном содержании 
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учебной программы для данного года обучения. 

Выявление уровня освоения обучающимися упражнений по общей физической и 

технической подготовке. 

Формой контроля является мониторинг по общей физической и технико-тактической 

подготовке. Инструментарием мониторинга являются контрольно-тестовые упражнения, 

разработанные с учетом возрастной категории и гендерной принадлежности обучающихся. 

Промежуточная аттестация, проводится в мае. По итогам мониторинга 

обучающийся переводится на следующий год обучения. Промежуточная аттестация 

проводится каждый учебный год. 

В конце восьмого года (май-июнь) обучения проводится итоговая аттестация. 

При переводе с одного года обучения на другой, а также в конце последнего года 

обучения учитываются достижения и результаты обучающихся, показанные в соревновательной 

деятельности. 

Для обучающихся, входящих в состав сборных команд республики и России, итоговая 

аттестация может осуществляться ранее указанных сроков окончания обучения. В зачет могут 

засчитываться результаты и достижения соревновательной деятельности за последние два года 

обучения. 

За высокие спортивные достижения и результаты, показанные за период обучения, по 

решению педагогического совета образовательной организации обучающиеся, члены 

сборных команд республики и России могут быть освобождены от итоговой аттестации. 

По окончании обучения по программе, выпускники получают документ установленного 

образца образовательной организации – классификационная книжка. 

Результаты мониторинга заносятся в протокол и обрабатываются в электронном виде.  

После окончания каждого года обучения обучающийся, пожелавший закончить обучение в 

данном Учреждении, имеет право на получение соответствующего документа (справки) о 

прохождении обучения по конкретному виду спортивной направленности. Выпускником 

Учреждения считается обучающийся, освоивший уровни обучения, успешно прошедший итоговую 

аттестацию и выполнивший нормативы итоговой аттестации. Обучающимся выдается 

классификационная книжка.  

Методические указания по организации промежуточной аттестации. 

Для приема контрольных нормативов создается аттестационная комиссия из представителей 

администрации и тренеров-преподавателей. 

Расписание проведения промежуточной аттестации доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации. Итоги 

промежуточной аттестации фиксируются в протоколах выполнения контрольно-переводных 

испытаний. 

Практическая часть аттестации проводится в виде выполнения контрольно-тестовых 

упражнений. Нормативы принимаются во время тренировочного занятия в соответствии с 

планом проведения аттестации.  

Обучающиеся, успешно выполнившие все требования, 

переводятся на следующий год обучения. Обучающиеся, не справившиеся с контрольно-

переводными нормативами в рамках промежуточной аттестации, могут перейти на обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе или пройти повторное  обучение в этой же группе (не 

более года).  

Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя: 

1. Оценка теоретических знаний; 

2. Определение уровня общей и специальной физической подготовленности; 

3. Определение технической подготовленности; 

4. Уровень спортивного мастерства; 

5. Участие в спортивных соревнованиях. 

Разрядные требования выполняются на квалификационных соревнованиях (первенство 

отделения, ДЮСШ, другие официальные соревнования). Результаты соревнований фиксируются в 
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протоколах соревнований и в классификационной книжке и являются основанием для учета 

спортивных результатов. 

При дистанционном обучении промежуточная аттестация осуществляется на основе 

тестовых заданий по предметной области «Теоретические основы физической культуры и 

спорта», контрольных испытаний по предметным областям «Общая и специальная физическая 

подготовка». 

Оценка предметной области «Теоретические основы физической культуры и спорта» 

При оценивании теоретических знаний по теории и методике физической культуры и спорта 

учитываются такие показатели, как глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнения. Используются 

следующие методы: опрос, тестирование. Содержание опросников и тестов ежегодно обновляются. 

По результатам тестирования обучающихся должен набрать не менее 70% правильных ответов. 

Контрольно-тестовые упражнения по предметной области 

«Общая и специальная физическая подготовки» 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения 

Баллы юноши 

Базовый уровень Углубленный 
уровень 

1 
год 

2 
год 

3 
год 

4 
год 

5 
год 

6 
год 

1 год 

Скоростные 

качества 

Бег 30 м (с) 5 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 4,8 

4 6,4 6,2 6,0 5,8 5,5 5,4 5,2 

3 6,8 6,3 6,1 5,9 5,8 5,6 5,4 

Скоростно- 

силовые 

качества 

Прыжок в 
длину с места 

(см) 

5 145 160 180 195 210 220 235 

4 135 150 165 180 195 210 220 

3 120 140 150 165 180 195 205 

Бросок мяча с 

весом 1 кг из- 

за головы 

двумя руками 

стоя 

5 11,5 12,0 12,5 14,0 16,0 17,0 17,5 

4 11,0 11,5 12,0 13,5 15,5 16,5 17,0 

3 10,5 11,0 11,5 13,0 15,0 16,0 16,5 

Прыжок вверх 

с места со 

взмахом 
руками 

5 25 30 35 40 45 50 55 

4 20 25 28 33 38 43 48 

3 15 20 23 25 30 35 40 

Координация Челночный 

бег 5х6 м 

5 13,0 12,8 12,6 12,2 12,0 11,5 11,4 

4 13,3 13,0 12,8 12,4 12,2 11,7 11,6 

3 13,5 13,3 13,0 12,8 12,4 12,0 11,8 

Контрольно-тестовые упражнения по предметной области 

«Общая и специальная физическая подготовки» 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения 

Баллы девушки 

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

1 
год 

2 
год 

3 
год 

4 
год 

5 
год 

6 
год 

1 год 

Скоростные 

качества 

Бег 30 м (с) 5 6,4 6,3 6,1 5,8 5,6 5,4 5,2 

4 6,8 6,6 6,5 6,2 5,9 5,8 5,5 

3 7,1 7,0 6,9 6,6 6,3 6,2 5,8 

Скоростно- 

силовые 

качества 

Прыжок в 
длину с места 

(см) 

5 135 145 165 170 180 190 200 

4 125 135 145 155 170 180 190 

3 120 125 130 140 150 160 170 

 Бросок мяча с 5 10,0 11,0 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 
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весом 1 кг из- 

за головы 

двумя руками 

стоя 

4 9,5 10,5 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 

3 9,0 10,0 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 

Прыжок вверх 

с места со 

взмахом 

руками 

5 20 23 30 33 38 41 44 

4 15 18 22 25 30 33 36 

3 10 12 17 20 23 26 30 

Координация Челночный 

бег 5х6 м 

5 13,5 13,0 12,5 12,3 12,1 12,0 11,8 

4 13,7 13,3 12,7 12,5 12,3 12,2 12,0 

3 13,9 13,5 12,9 12,7 12,5 12,5 12,2 

Контрольно-тестовые упражнений по предметной области «Вид спорта» 

Упражнения Уровень 

освоения 

юноши/девушки 

Базовый уровень Углубленный 
уровень 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 1/2 год 

Верхняя 

передача мяча 

над собой 

Высокий 10 12 14 16 18 20 - 

Средний 8 10 12 14 15 17 - 

Низкий 5 8 10 12 12 14 - 

Нижняя 

передача мяча 

над собой 

Высокий 10 11 12 13 14 15 - 

Средний 8 9 10 11 12 12 - 

Низкий 5 6 8 9 10 10 - 

Нижняя или 

верхняя прямая 

подача мяча из 

5 подач: 

1-2-го – 

расстояние 6м 

3-6-го - из-за 

лицевой линии 

Высокий 3 3 3 3 3 3 - 

Средний 2 2 2 2 2 2 - 

Низкий 1 1 1 1 1 1 - 

Верхняя 

передача мяча 

из зоны 3 в 

зону 4 на 
точность 

Высокий - - - - - - 7 

Средний - - - - - - 5 

Низкий - - - - - - 3 

Нижняя 

передача мяча 

из зоны 6 в 

зону 3 на 

точность 

Высокий - - - - - - 6 

Средний - - - - - - 5 

Низкий - - - - - - 3 

Нижняя или 

верхняя прямая 

подача мяча на 

точность по 

зонам (1,6,5) из 
5 подач 

Высокий       3 

Средний       2 

Низкий       1 
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Для перевода на следующий год обучения необходимо выполнить не менее 65% по предметной 

области «Общая и специальная физическая подготовка» и 60% (65% для 5-6 года обучения  на 

базовом уровне, 1 года обучения на углубленном уровне) по предметной области «Вид спорта».                 

Методические указания по организации итоговой аттестации 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании срока обучения по программе. 

Результаты итоговой аттестации являются основанием 

для выпуска, обучающегося или решении вопроса о повтором годе обучения. 

Успешное прохождение итоговой аттестации является основанием для выдачи 

документа об окончании ДЮСШ – классификационной книжки. 

Обучающимся, не выполнившим контрольные упражнения по окончании освоения 

программы (итоговой аттестации), выдается справка о прохождении обучения в школе, 

выписка или копия приказа о присвоении спортивного разряда. 

При дистанционном обучении итоговая аттестация осуществляется на основании тестовых 

заданий по предметным областям «Теоретические основы физической культуры и спорта» и 

«Судейская подготовка», контрольных испытаний по предметным областям «Общая и специальная 

физическая подготовка». 

Оценка теоретических знаний 

При оценивании теоретических знаний по теории и методике физической культуры и спорта 

учитываются такие показатели, как глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими 

упражнениями. Используются следующие методы: опрос, тестирование. По результатам 

тестирования обучающихся должен набрать не менее 70% правильных ответов. 

Итоговая аттестация обучающихся 

Предметные области и 

контрольные упражнения 

Нормативы 

юноши девушки 

1. «Общая и специальная физическая подготовка» 

Бег 30 м (с) 4,6 5,1 

Прыжок в длину с места (см) 240 210 

Прыжок вверх с места со 
взмахом руками 

60 45 

2. «Вид спорта» 

Верхняя передача мяча из 
зоны 3 в зону 4 на точность 

8 8 

Нижняя передача мяча из 
зоны 6 в зону 3 на точность 

8 8 

Нижняя или верхняя прямая 

подача мяча на точность по 

зонам (1,6,5) из 5 подач 

4 3 

Необходимо выполнение не менее 70% нормативов по предметным областям. 

 
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Материально-техническое обеспечение 

для реализации программного материала 

Минимальные требования к экипировке для реализации программного материала: 

футболка и шорты спортивны; кроссовки для волейбола, фиксаторы коленного сустава 

(наколенники). 

Минимальные требования к оборудованию и спортивному инвентарю: сетка 

волейбольная со стойками, мячи волейбольные, гантели массивные от 1 до 5 кг, мяч футбольный, 

мяч баскетбольный, насос для накачивания мячей в комплекте с иглами, скакалки 

гимнастические. 

 Кадровое обеспечение 
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Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками и 

другими работниками, имеющими соответствующее образование. 

Доля педагогических работников, имеющих высшее образование, должна составлять не 

менее 25% от общего числа педагогических работников, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы. 

До 10% от общего числа педагогических работников, которые должны иметь высшее 

образование, может быть заменено педагогическими работниками дополнительного 

образования, тренерами-преподавателями и специалистами, имеющими среднее 

профессиональное образование и стаж практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере более 10 последних лет. 

 
7. ПЕРЕЧНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Информационное обеспечение Программы включает в себя следующие 

информационные материалы: 

Список литературных источников, рекомендуемых тренерам-преподавателям при 

реализации Программы: 

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

Федерации". 

2. 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". 

3. 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). 

4. Приказ Министерства спорта РФ от 30 августа 2013 г. N 680 "Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол". 

5. "Правила вида спорта "волейбол" (утв. приказом Минспорта России от 01.11.2017 

N 948) 

6. Портных, Ю.И. Спортивные и подвижные игры / Ю.И. Портных. - Москва: 

Физкультура и спорт, 2011. - 343 с. 

7. Кузнецов, В. С. Теория и методика физической культуры: учебник для высших 

учебных заведений / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - Москва: Физическая культура и спорт, 2012. 

- 480 с. 

8. Клещев, Ю.Н. Волейбол в школе / Ю.Н. Клещев, О.С. Чехов. - Москва: 

Физкультура и спорт, 2010. - 231 с. 

9. Кенеман, А.В. Детские народные подвижные игры / А.В. Кенеман. - Москва: 

Физкультура и спорт, 2011. - 163 с. 

10. Жуков, М.Н. Подвижные игры / М.Н. Жуков. - Москва: Академия, 2012. - 180 

с.Железняк, Ю. Д. Юный волейболист: Учебное пособие для тренеров / Ю.Д. Железняк. - 

Москва: Физкультура и спорт, 2008. - 192 с. 

11. Благуш, П.А. К теории тестирования двигательных способностей / П.А. Благуш. - 

Москва: Физкультура и спорт, 2013. - 130 с. 

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования в образовательном 

процессе: 

1.  https://edu.gov.ru, 2. http://fcior.edu.ru, 3. https://www.minsport.gov.ru, 4 https://www.volley.ru, 

5. https://www.olympic.ru, 6. https://www.fivb.com. 

https://edu.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://www.minsport.gov.ru/
https://www.volley.ru/
https://www.olympic.ru/
https://www.fivb.com/

