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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа спортивной подготовки по волейболу (спорт глухих)
составлена на основании Федерального стандарта спортивной подготовки
по виду спорта волейбол (спорт глухих), утвержденного Министерством
спорта

Российской

Федерации

от

3

февраля

2014

г.

№

70

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2014 N 31674).
Программа

учитывает

требования

федерального

стандарта

спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих и требования к
организации занятий с использованием средств адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта с учетом индивидуальных способностей и
состояния здоровья занимающихся.
Достижение высокого спортивного мастерства и результатов в
официальных соревнованиях – это одна из центральных задач в системе
многолетней подготовки волейболистов с нарушением слуха. Процесс этот
сложный и требует на всем протяжении длительной кропотливой работы.
Становление спортивного мастерства напрямую зависит от реализации
принципа преемственности, в основе которого лежит объективно
необходимая

связь

между

старым

и

новым,

обеспечивающая

поступательное освоение технико-тактического арсенала. При этом на
новой

ступени

дальнейшее

сохраняется

продвижение

все,
по

достигнутое
восходящей

ранее,
линии

обеспечивая
на

основе

систематичности и последовательности.
Волейбол – вид спорта, командная спортивная игра, в процессе
которой две команды соревнуются на специальной площадке, разделённой
сеткой, стремясь направить мяч на сторону соперника таким образом,
чтобы он приземлился на площадке противника (добить до пола), либо
игрок защищающейся команды допустил ошибку. При этом для
организации атаки игрокам одной команды разрешается не более трёх
касаний мяча подряд (в дополнение к касанию на блоке). Волейбол –
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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.
Соревнования
инвалидов

по

по

слуху

спортивной

дисциплине

проводятся

в

«волейбол»

соответствии

с

среди

Правилами

Международной федерации волейбола (FIVB), а также Положениями и
Регламентами соревнований. Адаптация спортивных сооружений под
нужды глухих спортсменов не требуется. На соревнованиях необходимо
присутствие как минимум одного сурдопереводчика. Все действия судьи,
для

распознавания

голосовые

которых

команды,

необходимо

сигналы

зуммера

наличие
и

слуха

пр.),

(свистки,

дублируются

соответствующими жестами судей.
Спорт для глухих – это стимул борьбы, самоутверждения личности,
способ социальной реабилитации. Занимаясь теми же видами спорта,
выступая по тем же правилам, что и здоровые спортсмены, при этом
обладая ослабленным слухом, наши спортсмены добиваются таких же
результатов, что и здоровые, а зачастую выступают даже лучше их.
В мире с 1924 г. успешно функционирует высокоорганизованная и
обособленная система спорта глухих под руководством Международного
комитета спорта глухих (CISS), развернутая вне Паралимпийского
движения инвалидов других категорий и задолго до его учреждения
(Паралимпийское движение основано в 1966 г.). С 1957 года CISS
получила признание международного Олимпийского комитета (МОК). В
состав

CISS

входят

национальные

юридически

самостоятельные

спортивные организации глухих более 100 стран мира, 4 региональные
конфедерации (Европейская (EDSO), Панамериканская, Африканская и
Азиатско-тихоокеанская) и федерации по видам спорта. Сурдлимпийские
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игры проводятся раз в четыре года по 25 летним и 7 зимним дисциплинам
по единым правилам соответствующих международных спортивных
федераций (FIFA, FILA, FIVB и др.) принятым для здоровых спортсменов.
Раз в четыре года под руководством CISS проводятся чемпионаты мира, а
под руководством Европейской спортивной организации глухих (EDSO) –
чемпионаты Европы. К участию в этих соревнованиях допускаются
спортсмены с потерей слуха не менее 55 децибел на лучшее ухо.
Сурдлимпийский комитет России, созданный 25.10.2001 г., является
полноправным членом CISS и EDSO и представляет в них спорт глухих в
Российской Федерации.
Лица, страдающие сурдологическими нарушениями, подразделяются
на глухих, слабослышащих и позднооглохших. У позднооглохшего
человека сохраняются слуховые образы слов на протяжении длительного
времени. Важной особенностью формирования двигательных навыков у
лиц с нарушением слуха является преобладание зрительной формы
восприятия, что характерно и для здоровых лиц. Однако частое сочетание
расстройства слуха и патологии вестибулярного аппарата приводит к
координационным расстройствам в виде нарушения функции равновесия.
Для лиц с частичной утратой слуха, особенно позднооглохших, характерно
искажение основных локомоций в связи с компенсаторной установкой
головы для наилучшего звукового восприятия, что проявляется в виде
снижения общей координированности и повышении утомляемости. Для
лиц с нарушением слуха характерно изменение функционального
состояния двигательного анализатора. Возникает снижение ориентации в
пространстве, снижается качество общей координированности движений,
точности, быстроты, что, в свою очередь, приводит к формированию
искаженных динамических стереотипов. Не оптимальность течения
рассматриваемых процессов приводит к большей, по сравнению с
относительно

здоровыми

людьми,
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истощаемости

познавательной

активности и быстрой физической утомляемости, что, в свою очередь,
формирует пониженную работоспособность и приводит к затруднениям
при освоении двигательных действий. При построении тренировочного
процесса для

лиц

с сурдологическими

нарушениями

необходимо

учитывать особенности высшей нервной деятельности, а именно –
фрагментарность и замедленность слухового восприятия, искаженность и
несформированность

словесных

представлений,

гиперактивность

и

нарушения формирования личности, связанные с сенсорной звуковой
депривацией. Отличительной чертой работы с глухими являются способы
передачи информации для полноценного понимания спортсменом о
предстоящем действии или движении, поэтому используется основной
метод спортивной подготовки не слышащих спортсменов – наглядный:
- визуальное восприятие средств наглядной агитации (фото, видео,
показ

тренером

упражнений

и

исправление

непосредственно

в

индивидуальном порядке);
- посредством вербального общения (жестовая речь) или письмом.
Необходимо уделять внимание аспектам врачебного контроля в
связи с высоким риском осложнений болезней слухового анализатора
(вестибулярные кризы, воспалительные заболевания). Следует также
учитывать

повышенный

риск

травматизма

из-за

ограничения

возможностей оперативного контроля текущих событий и снижения
скорости сенсорных коррекций у лиц с сурдологическими нарушениями.
Подготовка лиц с нарушениями слуха характеризуется применением
специальных

технических

средств,

в

соответствии

с

правилами

соревнований (видимый сигнал).
Спортивная подготовка по волейболу (спорт глухих) осуществляется
на следующих этапах спортивной подготовки:
1)

этап начальной подготовки;

2)

тренировочный этап (этап спортивной специализации);
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3)

этап совершенствования спортивного мастерства;

4)

этап высшего спортивного мастерства.

На

каждом

из

этапов

спортивной

подготовки

решаются

определенные задачи:
1)

на этапе начальной подготовки:

- углубленная физическая реабилитация;
- социальная адаптация и интеграция;
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- расширение круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники волейбола по виду спорта спорт глухих;
- развитие физических качеств и функциональных возможностей;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий
по волейболу по виду спорта спорт глухих.
2) на тренировочном этапе (этап спортивной специализации):
- социальная адаптация и интеграция;
- участие в соревнованиях;
- положительная тенденция социализации спортсмена;
- повышение уровня общей и специальной физической, технической,
тактической и психологической подготовки;
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на
официальных спортивных соревнованиях по волейболу по виду спорта
спорт глухих;
- формирование спортивной мотивации;
- углубленная физическая реабилитация.
3) на этапе совершенствования спортивного мастерства:
- индивидуализация тренировочного процесса;
- повышение функциональных возможностей организма спортсмена;
- совершенствование общих и специальных физических качеств,
технической, тактической и психологической подготовки;
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- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- социализация спортсмена;
- углубленная физическая реабилитация.
4) на этапе высшего спортивного мастерства:
- демонстрация высоких спортивных результатов на всероссийских и
международных официальных спортивных соревнованиях;
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд
Российской Федерации;
- высокая социализация спортсмена;
- углубленная физическая реабилитация.
Настоящая Программа определяет основные направления и условия
осуществления спортивной подготовки по волейболу (спорт глухих),
содержит нормативную и методическую части, а также систему контроля и
зачетные требования.
Настоящая

Программа

разработана

на

основе

следующих

принципов:
1)

комплексности, предусматривающего тесную взаимосвязь всех

видов спортивной подготовки (теоретическую, технико-тактическую,
физическую, психологическую, методическую, соревновательную);
2)

преемственности,

определяющего

последовательность

освоения программного материала по этапам подготовки и соответствие
его требованиям высшего спортивного мастерства;
3)

вариативности, предусматривающего, в зависимости от этапа

подготовки, учет индивидуальных особенностей спортсменов, варианты
освоения программного материала, характеризующегося разнообразием
средств, методов с использованием разных величин нагрузок для решения
задач спортивной подготовки.
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I.
1.1.

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Продолжительность этапов спортивной подготовки

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный
возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и
минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку на
этапах спортивной подготовки по волейболу (спорт глухих).
Таблица 1
Этапы спортивной Продолжительнос Минимальный
подготовки
ть этапов (в
возраст для
годах)
зачисления в
группы (лет)
Этап начальной
подготовки

Без ограничений

9

Периоды
спортивной
подготовки

Наполняемост
ь групп
(человек)

До года

25

Свыше года

20

До года

18

Второй и
третий годы

15

Четвертый и
последующие
годы

12

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Без ограничений

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Без ограничений

14

Все периоды

6

Этап высшего
спортивного
мастерства

Без ограничений

14

Все периоды

6

12
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1.2.
Соотношение

Объемы тренировочного процесса
объемов

тренировочного

процесса

по

видам

спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по волейболу
(спорт глухих).
Таблица 2
Содержание
подготовки

Этапы спортивной подготовки
Этап
Тренировочны
Этап
начальной
й (этап
совершенствования
подготовки
спортивной
спортивного
(%)
специализации)
мастерства (%)
(%)

Этап
высшего
спортивного
мастерства
(%)

Общая физическая
подготовка

10

10

10

5

Специальная
физическая
подготовка

10

10

10

5

Техническая
подготовка

30

25

25

20

Тактическая
подготовка

5

10

15

20

Психологическая
подготовка

5

5

5

5

Теоретическая
подготовка

10

5

5

10

Спортивные
соревнования

10

10

5

5

Интегральная
подготовка

10

15

15

20

Восстановительны
е мероприятия

10

10

10

10

11

1.3.

Планируемые показатели соревновательной деятельности
Таблица 3

Виды спортивных
соревнований

Этапы спортивной подготовки
Этап
начальной
подготовки

Тренировочны
Этап
й этап (этап
совершенствования
спортивной
спортивного
специализации)
мастерства

Этап
высшего
спортивного
мастерства

Контрольные

1

1

2-3

2-3

Отборочные

1-2

1-2

2-3

3-2

-

3

6

10

2-3

5-6

10 - 12

15

Основные
Всего за год

1.4.

Режимы тренировочной работы

Тренировочный процесс в организации ведется в соответствии с
годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели.
Основными

формами

осуществления

спортивной

подготовки

являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические
занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
Работа

по

индивидуальным

планам

спортивной

подготовки

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и
высшего спортивного мастерства.
Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства кроме основного тренера по
волейболу спорт глухих допускается привлечение дополнительно второго
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тренера по общефизической и специальной физической подготовке при
условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную
подготовку.
Для
подготовки

обеспечения
к

круглогодичности

спортивным

спортивной

соревнованиям

и

подготовки,

активного

отдыха

(восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку, организуются
тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением)
тренировочного процесса в соответствии с перечнем тренировочных
сборов.
Таблица 4
N
п/п

Вид тренировочных
сборов

Предельная продолжительность сборов по этапам
спортивной подготовки (количество дней)
Этап высшего
спортивного
мастерства

Этап
совершенство
вания
спортивного
мастерства

Тренировоч
ный этап
(этап
спортивной
специализац
ии)

Этап
начальной
подготовк
и

Оптимальн
ое число
участников
сбора

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Тренировочные сборы
по подготовке к
международным
соревнованиям

21

21

18

-

Тренировочные сборы
по подготовке к
чемпионатам, кубкам,
первенствам России

21

18

14

-

Тренировочные сборы
по подготовке к
другим всероссийским
соревнованиям

18

18

14

-

Тренировочные сборы
по подготовке к
официальным
соревнованиям
субъекта Российской
Федерации

14

14

14

-

Определяе
тся
организаци
ей,
осуществл
яющей
спортивну
ю
подготовку

2. Специальные тренировочные сборы
2.1.

Тренировочные сборы
по общей или
специальной
физической
подготовке

18

18

13

14

-

Не менее
70% от
состава
группы
лиц,

проходя
щих
спортивн
ую
подготов
ку на
определе
нном
этапе

-

Участник
и
соревнов
аний

-

В
соответст
вии с
планом
комплекс
ного
медицин
ского
обследов
ания

2.2.
Восстановительные
тренировочные сборы

До 14 дней

2.3.
Тренировочные сборы
для комплексного
медицинского
обследования

До 5 дней, но не более 2 раз в год

2.4.

Тренировочные сборы
в каникулярный
период

2.5.

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

-

-

До 21 дня подряд и не
более двух сборов в год

До 60 дней

-

14

-

Не менее
60% от
состава
группы
лиц,
проходящ
их
спортивн
ую
подготовк
у на
определе
нном
этапе

В
соответст
вии с
правилам
и приема

1.5.

Медицинские, возрастные и психофизические требования к
лицам, проходящим спортивную подготовку

Для прохождения спортивной подготовки допускаются лица,
получившие в установленном законодательством Российской Федерации
порядке

медицинское

заключение

об

отсутствии

медицинских

противопоказаний для занятий.
Спортсмены, имеющие нарушение слуха, подразделяются на глухих,
слабослышащих

и

позднооглохших.

У

позднооглохшего

человека

сохраняются слуховые образы слов на протяжении длительного времени.
Важной особенностью формирования двигательных навыков у лиц с
нарушением слуха является преобладание зрительной формы восприятия,
что характерно и для здоровых лиц. Однако частое сочетание расстройства
слуха и патологии вестибулярного аппарата приводит к координационным
расстройствам в виде нарушения функции равновесия. Для лиц с
частичной

утратой

слуха,

особенно

позднооглохших,

характерно

искажение основных локомоций в связи с компенсаторной установкой
головы для наилучшего звукового восприятия, что проявляется в виде
снижения общей координации и повышении утомляемости.
Необходимо уделять внимание аспектам врачебного контроля в
связи с высоким риском осложнений болезней слухового анализатора
(вестибулярные кризы, воспалительные заболевания).
К лицам, проходящие спортивную подготовку, в соответствии с
реализуемой

программой

спортивной

подготовки

предъявляются

требования:
1. Наличие инвалидности или ограниченных возможностей здоровья.
2.

Медицинские

показания

и

рекомендации,

включающие

следующие исследования:
- оценка спортивной формы человека, его готовности к физическим
нагрузкам;
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-

выявление

сопутствующих

заболеваний,

препятствующих

достижению хороших результатов;
- подбор оптимального уровня нагрузок и режима тренировок;
- определение факторов риска возникновения на фоне физических
нагрузок патологических состояний, в том числе угрожающих жизни –
тромбозов, инфарктов, инсультов и т.д.;
- рекомендации по поддержанию здоровья спортсмена,
- оптимизация питания с целью достижения высоких результатов.
В целях предупреждения нарушения здоровья у занимающихся,
предусматриваются мероприятия:
- диспансерное обследование не менее 2-х раз в год;
-

дополнительный

медицинский

осмотр

перед

участием

в

соревнованиях, после болезни или травмы;
- контроль за использованием занимающимися фармакологических
средств.
Показатели физического развития глухих уступают показателям
физического развития

слышащих

сверстников по

всем основным

соматометрическим признакам.
Уровень их двигательной подготовленности также ниже уровня
физической подготовленности слышащих сверстников. Исходя из этого
жестких возрастных требований к лицам, проходящим спортивную
подготовку, программой не предусматривается. Однако при формировании
тренировочных групп рекомендуется принимать во внимание возрастные
границы.
При подготовке глухих и слабослышащих спортсменов важным
аспектом является психофизическая подготовка, представляющая собой
комплекс упражнений, позволяющих тренировать психику и вместе с этим
развивать физические качества спортсмена. Программой устанавливается
комплекс действий и приемов, осуществляемых в условиях тренировок и
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соревнований, которые связаны со значительными психическими и
физическими напряжениями, формирующие основные психологические
качества спортсмена:
- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих
возможностях и способность предельно мобилизовать их в условиях
соревновательной борьбы;
- развитая способность к проявлению волевых качеств;
- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и
соревновательной деятельности;
- степень совершенства кинестетических, визуальных и других
сенсорных восприятий различных параметров двигательных действий и
окружающей среды;
- способность к психической регуляции движений, обеспечению
эффективной мышечной координации;
-

развитие

наглядно-образной

памяти,

наглядно-образного

мышления, распределения внимания,
- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать
информацию в условиях дефицита времени.

1.6.

Предельные тренировочные нагрузки

Недельный режим тренировочной работы является максимальным и
установлен в зависимости от периода и задач подготовки. В зависимости
от

периода

подготовки

(переходный,

подготовительный,

соревновательный), начиная с групп тренировочного этапа периода
углубленной специализации, недельная тренировочная нагрузка может
увеличиваться или уменьшаться в пределах общегодового тренировочного
плана. Так как во время тренировочных сборов нагрузка увеличивается с
таким расчетом, чтобы общий объем годового тренировочного плана
каждой группы был выполнен полностью.
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Нагрузка должна возрастать постепенно из года в год, достигая
своего максимума на этапе подготовки к высшим достижениям.
Спортивной

подготовке

свойственен

указанный

рост

объемов

и

интенсивности тренировочного процесса, что должно обеспечивает
достижение высоких спортивных результатов в оптимальной возрастной
зоне.
Таблица 5
Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки
Этапный
норматив

Этап
начальной
подготовки

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

Этап
высшего
спортивного
мастерства

До
года

Свыше
года

До
года

Свыше
года

До года

Свыше
года

Количество часов
в неделю

6

6

8-10

8-10

15

15

15

Количество
тренировок в
неделю

3

3

4

4

5

5

5

Общее
количество часов
в год

312

312

416520

416-520

780

780

780

Общее
количество
тренировок в год

156

156

208

208

260

260

260

Оценка тренировочных занятий по нагрузке зависит от их
содержания, продолжительности и интенсивности:
Малая нагрузка – занятие продолжительностью 45-90 минут с
уменьшенной

интенсивностью.

общеразвивающие

упражнения

В

физическую

на

гибкость

подготовку
и

входят

координацию.

В

техническую подготовку – упражнения по совершенствованию в технике
(без единоборства и больших перемещений). В тактическую подготовку –
упражнения на взаимодействия вдвоем, в звеньях, в линиях, игры в
уменьшенных составах.
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Средняя нагрузка – занятие продолжительностью 1,5-2 часа со
средней плотностью и умеренной интенсивностью. В физическую
подготовку включаются упражнения на ловкость, силу (с достаточным
интервалом

отдыха)

и

выносливостью

(средние

дистанции).

В

техническую подготовку – упражнения по совершенствованию в технике
(в единоборстве, в игровых взаимодействиях). В тактическую подготовку –
упражнения по разучиванию новых комбинаций, игровых упражнений,
обычные двусторонние игры в комплексном занятии.
Большая нагрузка – занятие продолжительностью 2-3 часа с
плотностью до 90% и высокой интенсивностью. По физической
подготовке в него входят все скоростные упражнения, упражнения по
воспитанию общей и специальной выносливости, силовые упражнения с
высокой интенсивностью и большим количеством повторений. По
технической подготовке – специальные упражнения, выполняемые на
максимальной
перемещением.

(околопредельной)
По

сверхсоревновательной

скорости

тактической

со

подготовке

насыщенности:

игровые

значительным
–

упражнения

упражнения

со

специальными заданиями, игры в уменьшенных составах. Специальные
тренировочные и товарищеские игры в основном характеризуются
большими нагрузками. Более объективная оценка величины нагрузки
возможна по тем физиологическим сдвигам, которые происходят в
организме волейболистов. В старших тренировочных группах и группах
совершенствования спортивного мастерства рекомендуется величину
нагрузки определять по пульсу. Трем уровням нагрузки соответствуют
следующие пульсовые зоны:
Большая нагрузка – свыше 145 сердечных сокращений;
Средняя нагрузка – от 80 до 145 сердечных сокращений;
Малая нагрузка – до 80 сердечных сокращений.
При

воспитании

физических
19

качеств

и

совершенствовании

функциональных
квалификации

возможностей
и

возраста

организма

спортивная

спортсменов
тренировка

различной

предполагает

использование определенных рекомендаций положительной динамики
больших тренировочных нагрузок циклических средств физической
подготовки спортсмена в отдельных занятиях на этапах годовых циклов
тренировочного процесса.
Для достижения высоких результатов в волейболе требуется очень
напряженная тренировочная работа. При этом руководящим должно стать
положение

–

достижение

только

необходимых

показателей.

Эффективность роста спортивного мастерства во многом зависит от
рациональной структуры тренировочных нагрузок.
Величина

тренировочной

нагрузки

должна

совпадать

с

адаптационными возможностями организма в каждый возрастной период.
Слабые воздействия не оказывают существенного влияния на организм,
при чрезмерно сильных воздействиях может произойти преждевременное
исчерпание адаптационных возможностей, и к возрасту наивысших
достижений организм подойдет истощенным.
Основным

фактором,

определяющим

степень

воздействия

тренировочного занятия на организм спортсмена, является величина
нагрузки. Чем она выше, тем больше утомление спортсмена и сдвиги в
состоянии его функциональных систем, интенсивно участвующих в
обеспечении работы. Продолжительность работы в состоянии явного
утомления не должна быть настолько большой, чтобы оказывать
отрицательное влияние на техническую подготовленность спортсмена и на
его психическое состояние.
Поскольку

воздействие

определенной

нагрузки

на

организм

спортсмена зависит от уровня его подготовленности и возраста, четких
границ между этими видами нагрузок не существует. Одна и та же
нагрузка может быть развивающей для слабо тренированных спортсменов
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и поддерживающей для спортсменов высокой квалификации.
Нагрузки различаются также по воздействию на двигательные
качества: быстроту, силу, гибкость, выносливость и т.д., а также по
воздействию

на

различные

(совершенствующие

стороны

техническую,

подготовленности

психологическую,

спортсмена
тактическую,

интеллектуальную подготовленность).
Преобладание в тренировочном плане в конкретном периоде
подготовки различных нагрузок диктуется задачей, поставленной на
данный период.
Тренировочные нагрузки имеют свои показатели, позволяющие
осуществлять их дозирование и определять степень их воздействия на
организм спортсмена.
Все показатели условно можно разделить на «внешние» и
«внутренние».

«Внешние»

показатели:

объем

и

интенсивность.

«Внутренние» показатели – реакция организма на выполняемую работу.

1.7.

Требования к экипировке, спортивному инвентарю и
оборудованию
Таблица 6

N Наименование оборудования, спортивного инвентаря
п/п

Единица
измерения

Количество
изделий

1

Мяч волейбольный

штук

25

2

Протектор для волейбольных стоек

штук

4

3

Сетка волейбольная со стойками

комплект

2

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь
4

Барьер легкоатлетический

штук

20

5

Гантели массивные от 0,5 до 5 кг

комплект

3

6

Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг

штук

16

7

Корзина для мячей

штук

2

8

Мяч теннисный

штук

10

21

штук

2

10 Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами

штук

3

11 Скакалка гимнастическая

штук

25

12 Скамейка гимнастическая

штук

4

13 Утяжелитель для ног

комплект

25

14 Утяжелитель для рук

комплект

25

штук

25

9

Мяч футбольный

15 Эспандер резиновый ленточный

Спортивный инвентарь, передаваемый
в индивидуальное пользование:
1.

Костюм ветрозащитный

2.

Костюм спортивный парадный

3.

Кроссовки для волейбола

4.

Кроссовки легкоатлетические

5.

Майка

6.

Носки

7.

Полотенце

8.

Сумка спортивная

9.

Фиксатор голеностопного сустава (голеностопник)

10.

Фиксатор коленного сустава (наколенник)

11.

Фиксатор лучезапястного сустава (напульсник)

12.

Футболка

13.

Шапка спортивная

14.

Шорты (трусы) спортивные

15.

Шорты эластичные (тайсы)

1.8.
Работа

Объем индивидуальной спортивной подготовки
по

индивидуальным

планам

спортивной

подготовки

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и
высшего спортивного мастерства.
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Объем работы по индивидуальным планам спортивной подготовки
на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства составляет 100% от общего числа часов
тренировочных занятий.

1.9.

Структура годичного цикла

В годичном планировании выделяют сдвоенные циклы, т. е. дважды
повторяются подготовительный, соревновательный и переходный периоды
тренировки.
Основная задача подготовительного периода – повышение уровня
физической

подготовленности

спортсменов,

совершенствование

физических качеств, лежащих в основе высоких спортивных достижений,
изучение новых сложных соревновательных программ. Подготовительный
период (12 недель), состоит из втягивающего мезоцикла (3 недели),
базово-развивающего мезоцикла (4 недели) и предсоревновательного
мезоцикла (5 недель).
Соревновательный
соревновательного

период

мезоцикла

(22
(12

недели),
недель),

состоит

из

первого

предсоревновательного

мезоцикла (3 недели) и второго соревновательного мезоцикла (7 недель).
Основными задачами этого периода являются повышение уровня
специальной подготовленности и достижение высоких спортивных
результатов в соревнованиях.
Переходный период (2-5 недель), состоит из мезоцикла активного
отдыха. Основными задачами являются обеспечение полноценного отдыха
после тренировочных, соревновательных нагрузок прошедшего года или
макроцикла, а также поддержание определенного уровня тренированности
для

обеспечения

оптимальной

готовности

спортсменов

к

началу

очередного макроцикла. Особое внимание должно быть обращено на
полноценное физическое и, особенно, психическое восстановление
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спортсменов.
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II.
2.1.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Рекомендации по проведению тренировочных занятий

Целью спортивной тренировки является достижение максимально
возможного

для

данного

спортсмена

уровня

подготовленности

к

соревнованиям. Тренировочные занятия включают:
- физическую подготовку;
- техническую подготовку;
- тактическую подготовку;
- психологическую подготовку;
- интеллектуальную подготовку;
- морально-волевую подготовку.
Каждая из сторон подготовленности волейболиста тесно связана с
другими её сторонами. Например, техническое совершенствование в игре
зависит от уровня развития различных двигательных качеств. Способность
спортсмена выполнять мыслительные операции во время игры во многом
зависит от уровня развития выносливости. Уровень выносливости, в свою
очередь, тесно связан с экономичностью техники передвижения, уровнем
психической

устойчивости,

умением

реализовать

рациональную

тактическую схему соревновательной борьбы и т.д. Таким образом, в
процессе тренировки перед волейболистом стоят следующие основные
задачи:
- освоение техники передвижений;
-

совершенствование

двигательных

качеств

и

повышение

возможностей функциональных систем организма (сердечно-сосудистой,
дыхательной, выделительной и т.д.);
- воспитание необходимых морально-волевых качеств;
- обеспечение необходимого уровня специальной психической
подготовленности;
- приобретение теоретических знаний и практического опыта для
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успешной соревновательной деятельности.
Эффективная реализация всех этих задач возможна только в
совокупности с повышением интеллектуального уровня спортсмена.
Поэтому в системе подготовки спортсменов особое внимание уделяется их
интеллектуальной подготовке.
Для осуществления эффективного тренировочного процесса следует
руководствоваться следующими принципами:
1)
результаты

Единство общей и специальной подготовки спортсмена,
спортивных

достижений

которого

зависят

от

его

разностороннего развития, взаимодействия всех его органов, систем и
функций организма в процессе жизнедеятельности, а также применения
двигательных умений и навыков.
2)

Непрерывность тренировочного процесса.

Спортивная подготовка – это многолетний и круглогодичный
тренировочный процесс, все звеня которого взаимосвязаны и направлены
на достижение максимальных спортивных результатов в течение всего
времени.
Воздействие
занятия,

каждого

микроцикла,

последующего

этапа,

периода

тренировочного
в

процессе

задания,

тренировки

«наслаивается» на результаты, достигнутые в предыдущем этапе,
закрепляя и совершенствуя положительные изменения в организме
спортсмена. Связь между этими звеньями следует основывать на
отдельных эффектах тренировки.
Интервалы

между

занятиями

устанавливаются

в

пределах,

позволяющих соблюдать общую тенденцию развития тренированности.
Отдых должен быть достаточным для восстановления спортсмена, при
этом периодически допускается проведение занятий, микроциклов и даже
мезоциклов на фоне неполного восстановления.
3)

Единство

постепенности
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тенденции

к

максимальным

нагрузкам.
Увеличение тренировочных нагрузок достигается путем неуклонного
повышения

объема

и

интенсивности

тренировочных

нагрузок,

постепенного усложнения требований к подготовке спортсменов и должно
быть индивидуальным.
4)

Волнообразность динамики нагрузок, вариативность нагрузок.

Процесс спортивной подготовки требует повышения объема и
интенсивности нагрузок. Однако, увеличение нагрузок приводит сначала к
стабилизации интенсивности, а затем ее снижению, поэтому динамика
тренировочных нагрузок не может иметь вид прямой линии, она
приобретает волнообразный характер. Волнообразная динамика нагрузок
характерна для различных единиц в структуре тренировочного процесса
(тренировочных заданий, занятий, микроциклов, мезоциклов и так далее).
Закономерности колебаний различных волн зависят от многих факторов:
индивидуальных особенностей спортсмена, особенностей вида спорта,
этапа многолетней тренировки и других факторов.
Последовательность

наращивания

тренировочных

нагрузок

определенной направленности приводит к стабилизации результатов, а
иногда и к их ухудшению, поэтому рекомендуется разнообразить их
воздействие в тренировочных занятиях.
Вариативность,

как

методический

прием

решает

вопрос

разнообразия тренировочного воздействия на спортсмена и в большей
степени необходима в тренировках спортсменов.
Вариативность

нагрузок

способствует

повышению

работоспособности при выполнении, как отдельного упражнения, так и
программ занятий и микроциклов, оптимализации объема работы.
5)

Цикличность тренировочного процесса.

Цикличность заключается в частичной повторяемости упражнений,
тренировочных заданий, циклов, этапов и периодов. Структурные звенья в
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построении дают возможность систематизировать задачи, средства,
методы тренировочного процесса, так как все звенья многолетнего
тренировочного процесса взаимосвязаны.
В процессе спортивной тренировки используются следующие
методы:
- метод строго регламентированного упражнения;
- игровой метод;
- соревновательный метод.
Метод строго регламентированного упражнения.
Выделяют

две

группы

методов

строго

регламентированного

упражнения:
1) методы, позволяющие освоить технику;
2)

методы,

необходимых

направленные

спортсмену

на

для

развитие

достижения

физических
высоких

качеств,

спортивных

результатов.
Первую группу методов также можно разделить на две группы:
- метод разучивания упражнения целиком, когда спортсмен
выполняет какое-либо действие от начала до конца. Этот метод можно
применять при разучивании простых элементов техники в волейболе;
- метод разучивания упражнения по частям, когда упражнение
разбивают на части, каждую часть разучивают отдельно, а затем
соединяют части в единое упражнение.
Методы, направленные на развитие физических качеств, в свою
очередь подразделяются на:
- непрерывные равномерные;
- непрерывные переменные;
-

интервальные

методы

(заключаются

в

выполнении

серии

упражнений одинаковой или разной продолжительности с постоянной или
переменной

интенсивностью

и
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строго

установленными

или

произвольными паузами - интервалами отдыха).
Игровой метод предусматривает использование в тренировке
спортивных и подвижных игр. Игры способствуют развитию различных
физических качеств. Беговые эстафеты развивают быстроту, длительная
игра в футбол или баскетбол способствует развитию общей выносливости.
Существуют специальные эстафеты для развития ловкости и координации
движений. Разнообразие движений в спортивных и подвижных играх
позволяет укрепить связочный аппарат суставов нижних конечностей и
существенно расширить двигательный опыт спортсменов. Независимо от
возраста включение в тренировочный план игровых моментов позволяет
разнообразить тренировочный процесс, сделать его менее утомительным.
При помощи различных игр можно осуществлять контроль за усвоением
пройденного материала, совершенствовать отдельные элементы техники.
Соревновательный метод тренировок подразумевает участие в
специально организованных соревнованиях (соревнования для всех
желающих, неофициальные соревнования и т. д.). По особенностям
регулирования нагрузки соревновательный метод занимает место между
игровым и методом строго регламентированного упражнения.
Соревнования могут преследовать разные цели:
- тренировочные соревнования, цель которых отработка технических
и тактических элементов волейбола.
- контрольные соревнования, в которых проверяются возможности
волейболистов, выявляется уровень их подготовленности, эффективность
прошедшего этапа подготовки. На основе результатов, показанных
спортсменами в контрольных соревнованиях, разрабатывается программа
дальнейших тренировок. Контрольными могут являться соревнования
официального календаря и специально проводимые для этой цели
соревнования;
- отборочные соревнования, по результатам которых отбирают
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участников для участия в соревнованиях более высокого ранга и
комплектуют команды (сборную клуба для участия в соревнованиях между
клубами,

сборную

территории

для

участия

во

Всероссийских

соревнованиях, сборную команду России для участия в Международных
соревнованиях и т. д.);
- главные или основные соревнования, цель участия в которых –
достижение победы или возможно более высокого результата.

2.2.

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных
занятий и соревнований
Как и в любом виде спорта, в волейболе существуют определенные

правила по соблюдению техники безопасности как в спортзалах, так и на
открытых площадках. Эти правила обуславливаются необходимостью
предупреждения и профилактики травматизма во время тренировок и
соревнований.
Персонал спортивных учреждений должен строго соблюдать правила
по технике безопасности, тренировать этому своих воспитанников и
следить

за

выполнением

этих

правил

спортсменами.

Проведение

тренировочных занятий не допускается в отсутствие тренера, так как он
несет персональную ответственность за вверенных ему воспитанников.
Тренер должен лично проверять исправность и готовность оборудования
спортивного сооружения перед началом занятий. В случае выявления
каких-либо

неисправностей

при

невозможности

их

немедленного

устранения, необходимо приостановить тренировочный процесс или
соревнования.
Особые требования предъявляются к местам проведения занятий и
спортивному инвентарю. Спортивные залы и размещение в них
оборудования должны соответствовать строительным нормам, а также
правилам по технике электробезопасности и пожаробезопасности для
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общеобразовательных и детско-юношеских спортивных школ. Количество
мест в спортивном зале во время проведения массовых мероприятий
устанавливается из расчета 0,7 м2 на одного спортсмена. Заполнение зала
сверх установленной нормы запрещается. Полы спортивных залов должны
быть упругими, без щелей и застругов, иметь ровную, горизонтальную и
нескользкую поверхность, окрашенную эмульсионной или силикатной
краской (чтобы не деформировались от мытья); начинать занятия можно
только в помещении с сухими и чистыми полами. Стены спортивных залов
должны быть ровными, гладкими, окрашенными в светлые тона на всю
высоту панелей красками, позволяющими легко производить влажную
уборку помещения; до высоты 1,8 м стены не должны иметь выступов, а
выступы, обусловленные конструкцией зала, следует закрыть панелями на
ту же высоту. Приборы отопления ограждают сетками или щитами,
которые не должны выступать из плоскости стены. Оконные проемы
располагаются по продольным стенам, окна должны иметь защитные
ограждения от ударов мяча, а также фрамуги, открывающиеся с пола, и
солнцезащитные приспособления. Потолок зала и стены должны иметь
неосыпающуюся окраску, устойчивую к ударам мяча.
В спортивном зале на видном месте вывешивается план эвакуации на
случай пожара или стихийного бедствия, предусматривающий спасение
занимающихся из всех помещений и мест проведения занятий, в том числе
из вспомогательных помещений. Расстояние от наиболее удаленной точки
пола до дверей, ведущих к эвакуационному выходу, не должно превышать
27 м. Двери, предназначенные для эвакуации, запираются только изнутри,
с помощью легко открывающихся запоров, задвижек или крючков.
Спортивный зал и прилегающие к нему рекреации должны быть
оборудованы пожарным щитом с набором ручного противопожарного
инвентаря.
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Столбы (стойки) для крепления волейбольной сетки должны быть
удалены не менее чем на 60 см от боковых линий. Их обычно хорошо
закрепляют в грунт. На верхний край волейбольной сетки накладывается
металлический трос, который следует обмотать тесьмой и обшить лентой.
Волейбольный мяч должен быть круглым, без выступающих швов.
От того, как накачан мяч, зависит качество приема. Чрезмерно накачанный
мяч будет жестко ударять по пальцам. Давление внутри мяча должно
составлять 0,48—0,52 кг/см2. Если нет манометра, то пригодность мяча к
игре можно определить, надавив пальцами на его поверхность (пальцы
должны слегка, до 1 см, деформировать поверхность мяча) или измерив, на
какую высоту подскакивает мяч от пола. Мяч, падающий на пол с высоты
1 м, должен подскочить на 45—50 см. Вес мяча не должен превышать 280
г.
Часто травмы пальцев у юных волейболистов случаются из-за ударов
по мячу, летящему с дальних расстояний. Чтобы предупредить такие
травмы, нужно уменьшить расстояния между занимающимися при
передаче мяча и следить, чтобы подачи производились с близкого
расстояния от сетки. Необходимо подготовить новичков принимать
летящий с большой скоростью мяч двумя руками снизу.
Тренер

по

волейболу

заранее

должен

ознакомить

своих

воспитанников с тем, как правильно выполнять те или другие сложные
упражнения. Перед выполнением силовых упражнений следует хорошо
разогреть мышцы. Вес отягощений должен увеличиваться постепенно и
быть в пределах, доступных для данного контингента занимающихся.
Ускорения, выполняемые в спортивном зале, нужно организовывать так,
чтобы занимающиеся имели возможность остановиться, не добегая до
стены.
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При бросках и ловле набивных мячей группу занимающихся следует
располагать так, чтобы исключить возможность попадания мячом в голову
или туловище. Броски выполняются по сигналу тренера.
Используя в работе тренажеры или другие технические средства,
следует позаботиться о том, чтобы они не стали причиной возникновения
травм; нужно ознакомить занимающихся с принципом их работы.
Одежда для занятий волейболом и участия в соревнованиях должна
состоять из майки (футболки), трусов и легкой обуви (мягкой и без
каблуков).

Играть

в

волейбол

в

обуви

с

кожаной

подошвой

противопоказано, так как она имеет плохое сцепление с поверхностью
площадки и возможны падения. Запрещается носить украшения (булавки,
браслеты и т. п.), которые в ходе игры могут стать причиной травмы.
Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных

2.3.

нагрузок
Рекомендуемые

объемы

тренировочных

и

соревновательных

нагрузок определяются с учетом Федерального стандарта по виду спорта
спорт глухих, дисциплина волейбол. Данная информация представлена в
пунктах 1.2 и 1.3 настоящей Программы.

2.4.

Рекомендации по планированию спортивных результатов

Исходными данными для составления планов подготовки и
спортивных результатов являются оптимальный возраст для достижения
наивысших

результатов,

продолжительность

подготовки

для

их

достижения, темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду,
индивидуальные

особенности

спортсменов,

условия

проведения

тренировочных занятий и другие факторы.
Планы подготовки и планы спортивных результатов составляются
как для группы спортсменов, так и для одного спортсмена.
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Групповые

планы

должны

содержать

данные,

намечающие

перспективу и основные направления подготовки всей группы к
достижению высоких спортивных результатов. В них должны быть
отражены тенденции к возрастанию требований к различным сторонам
подготовки спортсмена, а конкретные показатели планов по годам —
соответствовать уровню развития спортсменов данной группы.
Индивидуальные планы должны содержать конкретные показатели и
результаты, которые намечает тренер совместно со спортсменом на основе
анализа

предшествующего

опыта

подготовки

и

выступления

на

соревнованиях с учетом его индивидуальных особенностей.
На основании перспективного индивидуального плана составляются
годовые планы, планы подготовки и планы спортивных результатов к
отдельным

соревнованиям,

определяются

задачи

и

средства

тренировочных циклов и каждого занятия.
Планирование дает возможность для последующего анализа,
прогнозирования,

совершенствования

и

выявления

позитивных

и

негативных этапов развития.

2.5.

Требования к организации и проведению врачебно-

педагогического, психологического и биохимического контроля
Врачебный

контроль

предусматривает

наблюдение

врача

непосредственно в процессе тренировочных занятий, во время спортивных
сборов, соревнований и включает:
- оценку организации и методики проведения тренировочных
занятий с учетом возраста, пола, состояния здоровья, общей физической
подготовленности и тренированности спортсменов;
- оценку воздействия физических нагрузок на организм спортсменов;
- проверку условий санитарно-гигиенического содержания мест
проведения занятий, оборудования, а также спортивной одежды и обуви
34

спортсменов;
-

соблюдение

мер

профилактики

спортивного

травматизма,

выполнение правил техники безопасности.
Психологический контроль включает совокупность показателей
средств,

методов,

мероприятий

относительно

индивидуально-

типологических особенностей спортсменов, их общих и специальных
психомоторных способностей, психических состояний, проявляемых в
экстремальных (стрессовых) условиях соревнований.
Психологическая

подготовленность спортсменов изменяется

в

процессе спортивной подготовки и подлежит качественной оценке в
условиях этапного, текущего и оперативного контроля. Психологическая
подготовленность спортсменов предусматривает такие направления как:
- формирование мотивации занятий спортом;
- воспитание волевых качеств при преодолении повышающейся
нагрузки;
- аутогенная, идеомоторная, психомышечная тренировка;
- совершенствование быстроты реагирования;
- совершенствование специальных умений и навыков;
- регулирование психологической напряженности в стрессовых
ситуациях;
- выработка толерантности к эмоциональному стрессу;
- управление предстартовыми состояниями.
В процессе контроля психологической подготовленности оценивают
следующее:
- личностные и морально-волевые качества, обеспечивающие
достижение

высоких

спортивных

результатов

на

соревнованиях

(способность к лидерству, мотивация на достижение наивысшего
спортивного результата, умение концентрировать все силы, способность к
перенесению высоких нагрузок, эмоциональная устойчивость, способность
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к самоконтролю и др.);
стабильность

-

соперников

выступления

высокой

на

квалификации,

соревнованиях
умение

с

участием

показывать

лучшие

результаты на главных соревнованиях;
объем

-

и

сосредоточенность

внимания

в

различных

соревновательных ситуациях;
- способность управлять уровнем возбуждения непосредственно
перед и в ходе соревнований (устойчивость к стрессовым ситуациям);
степень

-

кинетических),

восприятия
способность

параметров
к

психической

движений
регуляции

(визуальных,
мышечной

координации, восприятию и переработке информации;
- возможность осуществления анализа деятельности, проявления
сенсомоторных реакций в пространственно-временной антиципации,
способность к формированию опережающих решений в условиях
дефицита времени и др.
Биохимический контроль включает:
- текущие обследования;
- этапные комплексные обследования;
- углубленные комплексные обследования;
- обследования соревновательной деятельности.

2.6.

Программный материал для практических занятий по каждому
этапу подготовки с разбивкой на периоды подготовки
Направленность и содержание тренировочного процесса по годам

спортивной подготовки определяется с учетом задач и принципов
многолетней подготовки юных спортсменов.
На этапах начальной подготовки и спортивной специализации
главное

внимание

уделяется

технике

основных

приемов

игры,

формированию тактических умений и освоению тактических действий.
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Следует широко использовать игровой метод, подвижные игры,
круговую тренировку, эстафеты и упражнения из различных видов спорта.
Важное, значение придается развитию скоростных и скоростно-силовых
качеств,

быстроты

ответных

действий,

ловкости,

координации,

выносливости. При этом надо стремиться к тому, чтобы эти качества
«включались» в тактические действия и технические приемы игры.
Целесообразно развивать скоростные качества в упражнениях с мячом.
Важно

последовательно

и

целенаправленно

формировать

устойчивую взаимосвязь между различными сторонами подготовленности
(физической и технической, физической и тактической, технической и
тактической). Для этой цели применяется интегральная подготовка, для
которой выделяется тренировочное время. Высшей формой интегральной
подготовки служат, контрольные и календарные игры.
При построении тренировочных занятий и выбора задании необходимо
ориентироваться на структуру соревновательной деятельности и факторы,
определяющие ее эффективность в волейболе. Поэтому продолжительность
упражнений, игровых заданий, фрагментов игры, особенности и характер
повторения, содержание упражнений должны в той или в иной мере
соответствовать
качественным

пространственно-временным
параметрам

розыгрышей

мяча,

и

количественно-

микропоединков

двух

соперничающих команд.
Чем ближе соревнования, тем больше должно быть соответствие
тренировочных

заданий

структуре

игрового

соревновательного

противоборства по расположению игроков в зонах и их тактическому
взаимодействию в рамках отдельных микропоединков.
Анализ соревновательной деятельности показал, что отстающими
компонентами игры являются подача и прием подач, блокирование и
защитные действия, страховка в защите и нападении, действия в условиях
переключений от действий в нападении к действиям в защите и наоборот,
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низкий

уровень

самостоятельности,

творческой

активности

и

психологической подготовки.
Материал по физической подготовке представлен для всех этапов
без разделения по годам спортивной подготовки, ориентиром для тренеров
в этом служат задачи и содержание технико-тактической подготовки,
которое дифференцировано по годам спортивной подготовки. На основе
программного

материала

по

видам

подготовки

разрабатываются

тренировочные задания, которые объединяются в блоки для решения
задач тренировки для каждого возраста юных волейболистов и года
спортивной подготовки.
Физическая подготовка (для всех этапов)
Физическая

подготовка

слагается

из

общей

и

специальной

подготовки. Между ними существует тесная связь.
Общая физическая подготовка направлена на развитие основных
двигательных качеств – силы, быстроты, выносливости, гибкости,
ловкости, а также на обогащение юных волейболистов разнообразными
двигательными навыками. Средства общей физической подготовки
подбираются с учетом возраста занимающихся и специфики волейбола.
Из всего многообразия средств общей физической подготовки в
занятиях с юными волейболистами преимущественно используются
упражнения из гимнастики, акробатики, легкой атлетики, баскетбола,
гандбола, подвижные игры.
Удельный вес общеразвивающих упражнений в занятиях различен на
отдельных

этапах

упражнения

в

тренировочного

зависимости

подготовительную

часть

от

процесса.

задач

занятия,

в

урока

Общеразвивающие
можно

основную

и,

включать

в

отчасти,

в

заключительную. Так, гимнастические, легкоатлетические и акробатические
упражнения, баскетбол, ручной мяч, подвижные игры применяются как в
подготовительной части, так и в основной. Это особенно характерно для
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начального этапа спортивной подготовки, когда эффективность средств
волейбола еще незначительна (малая физическая нагрузка в упражнениях по
технике и двусторонней игре).
Периодически для выполнения общеразвивающих упражнений
целесообразно

выделять

отдельные

занятия.

В

этом

случае

в

подготовительной части даются упражнения и игры, хорошо известные
занимающимся. Основную часть занятия посвящают разучиванию
техники. Занятие заканчивают подвижной игрой, баскетболом и ручным
мячом.
Специальная физическая подготовка направлена на развитие
физических качеств и способностей, специфичных для игры в волейбол.
Задачи ее непосредственно связаны с тренировкой детей технике и тактике
игры. Основным средством специальной физической подготовки являются
специальные (подготовительные) упражнения и игры.
Одни упражнения развивают качества, необходимые для овладения
техникой (укрепление кистей, увеличение их подвижности, скорости
сокращения мышц, развитие мышц ног и т.д.), другие направлены на
формирование тактических умений (развитие быстроты реакции и
ориентировки, быстроты перемещения в ответных действиях на сигналы и
т.п.). Важное место занимают специально отобранные игры.
Систематическое

применение

подготовительных

упражнений

ускоряет процесс тренировки техническим приемам волейбола и создает
предпосылки для формирования более прочных двигательных навыков.
Общая физическая подготовка (ОФП)
В состав ОФП входят строевые упражнения и команды для
управления группой; упражнения из гимнастики, легкой атлетики,
акробатики, подвижные и спортивные игры.
Гимнастические упражнения подразделяются на три группы:
первая – для мышц рук и плечевого пояса;
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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 и скамейка,
перекладина, канат); прыжки в высоту с прямого разбега (с мостика)
через планку (веревочку).
Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в
различных положениях, стойка на лопатках, стойка на голове и руках,
кувырки

вперед

и

назад;

соединение

нескольких

акробатических

упражнений в несложные комбинации.
Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге,
прыжках и метаниях.
Бег 20, 30,60 м, повторный бег - два-три отрезка по 20 -30 м (с 12 лет)
и по 40 м (с 14 лет), три отрезка по 50-60 м (с 16 лет).
Бег с низкого старта 60 м (с 13 лет), 100 м (с 15 лет).
Эстафетный бег с этапами до 40 м (10-12 лет), до 50-60 м (с 13 лет).
Бег с горизонтальными и вертикальными препятствиями (барьеры,
набивные мячи, условные окопы, количество препятствий от 4 о 10).
Бег или кросс 500-1000 м.
Прыжки: через планку с прямого разбега, в высоту с разбега, в длину
с места, тройной прыжок с места, в длину с разбега.
Метания: малого мяча с места в стенку или щит на дальность
отскока, на дальность, метание гранаты (250-700 г) с места и с разбега,
толкание ядра весом 3кг (девочки 13-16 лет), 4 кг (мальчики 13-15 лет), 5
кг (юноши 16 лет); метание копья в цель и на дальность с места и с шага.
Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные от 3 до 5 видов.
Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, ручной мяч, футбол,
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бадминтон 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» («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 баскетболистов», «Эстафета с прыжками
чехардой», «Встречная эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба за мяч»,
«Мяч ловцу», «Перетягивание», «Катающаяся мишень». Упражнения для
овладения

навыками

быстрых

ответных

действий.

По

сигналу

(преимущественно зрительному) бег на 5, 10, 15 м из 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.
Специальная физическая подготовка (СФП)
Бег с остановками и изменением направления. «Челночный» бег на
5,6 и 10 м (общий пробег за одну попытку 20-30 м). «Челночный» бег, но
отрезок вначале пробегают лицом вперед, а затем спиной и т.д. По принципу
«челночного» бега передвижение приставными шагами. То же с
набивными мячами в руках (2-5 кг) в руках, с поясом-отягощением или в
куртке с отягощением.
Бег (приставные шаги) в колонне по одному (в шеренге) вдоль границ
площадки, по сигналу выполнение определенного задания: ускорение,
остановка, изменение направления или способа передвижения, поворот па
360°, прыжок вверх, падение и перекат, имитация передачи в стойке, с
падением,

в

прыжке,

имитация

подачи,

нападающих

ударов,

блокирования и т.д. То же, но подают несколько сигналов; на каждый
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сигнал занимающиеся выполняют определенное действие.
Подвижные игры,«День и ночь» (сигнал

зрительный, исходные

положения самые различные), «Вызов», «Вызов номеров», «Попробуй
унеси», различные варианты игры «Салочки», специальные эстафеты с
выполнением перечисленных заданий в разнообразных сочетаниях и с преодолением препятствий.
Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое
выпрямление ног со взмахом руками вверх; то же с прыжком вверх; то же
с набивным мячом (двумя) в руках (до 3 кг). Из положения стоя на гимнастической стенке - одна нога сильно согнута, другая опущена вниз, руками
держаться па уровне лица: быстрое разгибание ноги (от стенки не
отклоняться). То же с отягощением (пояс до 6 кг).
Упражнения с отягощениями (мешок с песком до 10 кг для девушек
и до 20 кг для юношей, штанга - вес устанавливается в процентах от
массы занимающегося и от характера упражнения - приседание до 80 раз,
выпрыгивание до 40 раз, выпрыгивание из приседа до 30 раз, пояс.
манжеты на запястьях, голени у голеностопных суставов, жилет):
приседание, выпрыгивание вверх из приседа, полуприседа, полуприседа
и выпада, прыжки на обеих ногах.
Многократные броски набивного мяча (1-2 кг) над собой в прыжке и
ловля после приземления. Стоя на расстоянии 1-1,5 м от стены (щита) с
набивным (баскетбольным) мячом в руках, в прыжке бросить мяч вверх о
стенку, приземлиться, снова прыгнуть и поймать мяч, приземлиться и снова
в прыжке бросить и т.д. (выполняют ритмично, без лишних доскоков). То
же, но без касания мячом стены (с 14 лет – прыжки на одной ноге).
Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и 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 в глубину с гимнастической стенки
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па гимнастические маты (для мальчиков). Спрыгивание (высота 40-80 см) с
последующим прыжком вверх. Прыжки на одной и обеих ногах с
преодолением препятствий (набивные мячи и т.п.). Прыжки с места вперед,
назад, вправо, влево, отталкиваясь обеими ногами. Прыжки вверх с
доставанием подвешенного мяча, отталкиваясь одной и обеими ногами. То
же, но делая разбег в три шага. Прыжки с места и с разбега с доставанием
теннисных (набивных, волейбольных) мячей, укрепленных на разной
высоте.
Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки.
Многократные прыжки с места и с разбега в сочетании с ударом по мячу.
Бег по крутым склонам. Прыжки через рвы, канавы. Бег по песку без
обуви. Бег по лестнице вверх, ступая на каждую ступеньку.
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении
приема и передач мяча. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных
суставах, круговые движения кистями, сжимание и разжимание пальцев
рук в положении руки вперед, в стороны, вверх (па месте и в сочетании с
различными перемещениями).
Из упора, стоя у стены одновременное и попеременное сгибание
лучезапястных суставов (ладони располагаются на стене, пальцы вверх, в
стороны, вниз, пальцы вместе или расставлены, расстояние от стены
постепенно увеличивают). То же, но опираясь о стену пальцами.
Отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя руками одновременно
и попеременно правой и левой рукой. Упор лежа, передвижение на руках
вправо (влево) по кругу, носки ног на месте. То же, но передвижение
вправо и влево, одновременно выполняя приставные шаги руками и
ногами (с 15 лет). Из упора присев, разгибаясь вперед вверх, перейти в
упор лежа (при касании пола руки согнуть). Передвижение на руках в
упоре лежа, ноги за голеностопные суставы удерживает партнер (с 14 лет
для мальчиков). Тыльное сгибание кистей (к себе) и разгибание, держа
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набивной мяч двумя руками у лица (движение напоминает заключительную
фазу при верхней передаче мяча).
Многократные броски набивного мяча от груди двумя руками
(вперед и над собой) и ловля (особое внимание уделить заключительному
движению кистей и пальцев). Броски набивного мяча от груди двумя
руками

(из

стойки

волейболиста)

на

дальность

(соревнование).

Многократные передачи баскетбольного (гандбольного, футбольного)
мяча о стену и ловля его. Поочередные броски и ловля набивных и
баскетбольных мячей, которые со всех сторон бросают занимающемуся
партнеры. Ведение баскетбольного мяча ударом о площадку. Упражнения
с гантелями для кистей рук. Упражнения с кистевым эспандером. Сжимание
теннисного (резинового) мяча. Многократные волейбольные передачи
набивного, гандбольного, футбольного, баскетбольного мячей в стену.
Многократные передачи волейбольного мяча в стену, постепенно
увеличивая расстояние до нее. Многократные передачи волейбольного
мяча на дальность

(с

набрасывания партнера или

посылаемого

мячеметом).
Броски набивного мяча над собой и наблюдение за партнером (двумя,
тремя); в зависимости от действия партнера (партнеров) изменять высоту
подбрасывания, бросок на свободное место, на партнера и т.д.
Многократные броски и ловля набивного мяча во встречных колоннах, в
тройках в рамках групповых тактических действий (направления первой
и второй передач). То же, но броски при первой и второй передачах в соответствии с сигналом. То же в рамках командных действий.
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении
подач. Круговые движения руками в плечевых суставах с большой
амплитудой и максимальной быстротой.
Упражнения

с

резиновыми

амортизаторами.

Стоя

спиной

к

гимнастической стенке в положении наклона вперед, руки назад
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(амортизаторы укреплены на уровне коленей), движение руками с шагом
правой ногой вперед (как при нижней прямой подаче). Стоя спиной к
гимнастической стенке (амортизатор укреплен на уровне плеч), руки за
головой, движение руками из-за головы вверх и вперед. То же одной
рукой (правой, левой). То же, но амортизатор укреплен за нижнюю
рейку, а занимающийся стоит у самой стенки. Движение рукой вверх,
затем вперед. Стоя на амортизаторе, руки внизу – поднимание рук через
стороны вверх, поднимание прямых рук вверх и отведение назад. То же,
но круги руками. Стоя правым боком к стенке (амортизатор укреплен на
уровне плеч), движение правой рукой как при верхней боковой подаче.
Упражнения с набивным мячом. Броски мяча двумя руками из-за
головы с максимальным прогибанием при замахе. Броски мяча снизу одной и
двумя руками. Броски мяча одной рукой над головой: правой рукой влево,
левой – вправо. Броски набивного мяча (1 кг) через сетку, расстояние 4-6
м. С набивным мячом в руках у стены (2-3 м) в ответ на сигнал бросок
снизу, сверху. Бросок гандбольного мяча через сетку из-за лицевой линии в
пределах площадки и на точность в зоны. То же, по после перемещения от
сетки.
Упражнения с волейбольным мячом (выполняют многократно подряд). Совершенствование ударного движения подачи по мячу на
резиновых амортизаторах в опорном положении и в прыжке с места, с
разбега. Подачи с максимальной силой у тренировочной сетки (в сетку).
Подачи мяча слабейшей рукой.
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении
нападающих ударов. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с
активным движением кистей сверху вниз стоя на месте и в прыжке (бросать
перед собой в площадку, гимнастический мат). Броски набивного мяча (1
кг) в прыжке из-за головы двумя руками через сетку. Имитация прямого
нападающего удара, держа в руках мешочки с песком (до 1 кг). Метание
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теннисного или хоккейного мяча (правой и левой рукой) в цель на стене
(высота 1,5-2 м) или на полу (расстояние 5-10 м) с места, с разбега, после
поворота, в прыжке; то же через сетку. Соревнование на точность метания
малых мячей. Совершенствование ударного движения нападающих ударов
по мячу, укрепленному на резиновых амортизаторах. То же, но у
тренировочной стенки. Удары выполняют правой и левой рукой с
максимальной силой.
Удары по мячу, укрепленному на амортизаторах, с отягощениями на
кисти, предплечье, ногах или при отягощении всего тела (куртка, пояс).
Спрыгивание с высоты (до 50 см) с последующим прыжком и нападающим
ударом по мячу на амортизаторах. Многократное выполнение нападающих
ударов

с

собственного

подбрасывания,

с

набрасывания

партнера

(посылаемого мячом) у сетки и из глубины площадки. Чередование бросков
набивного мяча и нападающих ударов по мячу, укрепленному на
амортизаторах. То же, но броски и удары через сетку (с собственного
подбрасывания). В парах. С набивным мячом в руках (1 кг) прыжок вверх,
замах из-за головы двумя руками и в ответ на сигнал или бросок с
сильным заключительным движением кистей вниз вперед, или вверх вперед
(плавно). То же, но бросок через сетку; то же, но бросок вниз двумя
руками, вверх одной. В ответ на сигнал бросок набивного мяча двумя
руками по ходу или с переводом (вправо, влево).
Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании.
Прыжковые упражнения, описанные ранее, в сочетании с подниманием
рук вверх с касанием подвешенного набивного мяча. То же с касанием
волейбольного мяча, укрепленного на резиновых амортизаторах: с места,
после перемещения, после поворотов, после поворотов и перемещений
(различные сочетания), после прыжка в глубину (спрыгивание).
Стоя у стены (щита) с баскетбольным мячом в руках, подбросить мяч
вверх, подпрыгнуть и двумя руками (ладонями) отбить его в стену;
46

приземлившись, поймать мяч и т.д. Мяч отбивать в высшей точке взлета.
Учащийся располагается спиной к стене - бросить мяч вверх назад,
повернуться на 180° и в прыжке отбить его в стену. То же, что предыдущие
два упражнения, но мяч набрасывает партнер. Партнер с мячом может менять
высоту подбрасывания, выполнять отвлекающие и обманные

движения:

замах и движение на бросок, но в последний момент мяч задерживает в руках
и тут же подбрасывает на различную высоту и т.п. То же, поворот
блокирующего по сигналу партнера – вначале мяч подбрасывают после
поворота, затем во время поворота и

до поворота. Перечисленные

упражнения, но после перемещения и остановки. Многократные прыжки с
доставанием ладонями подвешенного мяча, набивного или волейбольного,
укрепленного на амортизаторах.
Передвижение вдоль сетки лицом к ней приставными шагами правым
и левым боком вперед, остановка и принятие исходного положения для
блокирования. Тоже, но в положении спиной к сетке и с поворотом на
180°. Тоже, что предыдущие два упражнения, но на расстоянии 1-1,5 м от
сетки; исходное положение принимают после шага к сетке. То же, что
последние три упражнения, по остановку и исходное положение
принимают по сигналу. Передвижение вдоль сетки, остановка и прыжок
вверх с выносом рук над сеткой. То же, но остановку и прыжок выполняют
по сигналу. Перемещения у сетки, остановка и прыжок вверх, ладонями
коснуться подвешенного над сеткой набивного (волейбольного) мяча.
Двое занимающихся стоят у сетки лицом к ней на противоположных
сторонах площадки: один занимающийся двигается приставными шагами
с остановками и изменением направления, другой старается повторить его
действия. То же, но с прыжком, стараться над сеткой коснуться ладоней
партнера. Упражнения вдвоем, втроем на согласованность действий на
основе перечисленных упражнений.
Нападающий с набивным мячом перемещается вдоль сетки, выполняет
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остановки и в прыжке подбрасывает мяч над собой; блокирующий должен
своевременно занять исходное положение и прыгнуть на блок так, чтобы
ладони были над сеткой в момент, когда нападающий выпустит мяч из рук.
Нападающие выполняют броски и ловлю набивного мяча в рамках
групповых тактических действий в нападении, блокирующий выбирает
место и блокирует (заключительная фаза, как в предыдущем упражнении).
Предыдущие два упражнения, но блокирующих у сетки трое, блокируют
двое.
Этап начальной подготовки
На этап начальной подготовки (НП), продолжительностью до трех
лет,

зачисляются

учащиеся,

подготовленности и

прошедшие

тестирование

физической

психических свойств личности с выполнением

установленных нормативов.
Цель, задачи и преимущественная направленность:
- формирование у детей устойчивого интереса к занятиям
волейболом;
-

улучшение

всесторонней

физической

подготовленности

и

укрепление здоровья занимающихся;
- воспитание специальных физических качеств для успешного
овладения техническими действиями;
- подготовка основным техническим действиям и тактическим
комбинациям;
-

формирование

свойств

личности

и

структуры

мотивов,

необходимых для достижения высоких результатов в волейболе.
Техническая подготовка
Техника нападения
1. Перемещения и стойки: стойки основная, низкая; ходьба, бег,
перемещение приставными шагами лицом, боком (правым, левым),
спиной вперед; двойной шаг, скачок вперед; остановка шагом; сочетание
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стоек и перемещений, способов перемещений.
2. Передачи: передача мяча сверху двумя руками: подвешенного на
шнуре; над собой – на месте и после перемещения различными способами;
с набрасывания партнера – на месте и после перемещения; в парах; в
треугольнике: зоны 6-3-4,6-3-2, 5-3-4,1-3-2; передачи в стену с изменением
высоты и расстояния – на месте и в сочетании с перемещениями; на
точность с собственного подбрасывания и партнера.
3. Отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости
от нее: стоя на площадке и в прыжке, после перемещения.
4. Подачи: нижняя прямая (боковая); подача мяча в держателе
(подвешенного на шнуре); в стену – расстояние 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 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 1-2 м); после броска партнером через сетку (расстояние 4-6 м);
прием нижней прямой подачи.
3.Прием

снизу

двумя

руками:

прием

подвешенного

мяча,

наброшенного партнером – на месте и после перемещения; в парах
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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
нат подставке и в прыжке; ударов по мячу в держателе (подвешенного на
шнуре).
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 нижняя прямая на
точность в зоны – по заданию; передача мяча через сетку на «свободное»
место на игрока, слабо владеющего приемом мяча.
2. Групповые действия: взаимодействие игроков зон 4 и 2 с
игроком зоны 3 при первой передаче; игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2
при второй передаче; игроков задней и передней линии при первой
передаче; игроков зон 6, 5,1 с игроком зоны 3 (2) при приеме подачи.
3. Командные действия: система игры со второй передачи игроком
передней линии: прием подачи и первая передача в зону 3 (2), вторая
передача игроку зоны 4 (2).
Тактика защиты
1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме подачи, при
приеме мяча, направленного соперником через сетку, при блокировании (выход
в зону «удара»), при страховке партнера, принимающего мяч с подачи,
посланного передачей; выбор способа приема мяча от соперника - сверху или
снизу.
2. Групповые действия: взаимодействие игроков при приеме
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подачи и передачи: игроков зон 1 и 5сигроком зоны 6; игрока зоны 6 с
игроками зон 5 и 1; игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2; игроков зон 5,1,6с
игроками зон 4 и 2 при приеме подачи и с передачи (обманы); игроков зон 4
и 2 с игроком зоны 6.
3. Командные действия: расположение игроков при приеме
подачи, при системе игры «углом вперед».
Интегральная подготовка
1. Чередование упражнений для развития физических качеств в
различных сочетаниях.
2. Чередование упражнений для развития скоростно-силовых качеств
с различными способами перемещений, приема и передачи, подачи,
нападающего

удара

и

блокирования

(имитации,

подводящими

упражнениями).
3. Чередование изученных технических приемов и их способов в
различных

сочетаниях;

индивидуальных,

групповых

и

командных

действий в нападении, защите, защите-нападении.
4. Многократное выполнение технических приемов подряд; то же тактических действий.
5. Подготовительные к волейболу игры: «Мяч в воздухе», «Мяч
капитану», «Эстафета у стены», «Два мяча через сетку» (на основе игры
«Пионербол»); игра в волейбол без подачи.
6. Игры.

Игры

по

правилам

мини-волейбола,

классического

волейбола. Задания в игры по технике и тактике на основе изученного
материала.
Этап спортивной специализации
Этот этап состоит из двух подэтапов:
- начальной спортивной специализации (1-2 года);
- углубленной спортивной специализации (3-4 года).
Подэтап начальной спортивной специализации формируется на
51

конкурсной основе из учащихся, прошедших необходимую подготовку на
этапе начальной подготовки и выполнивших приемные нормативы по
физической,

технической,

психической

и

соревновательной

подготовленностям.
Цель,

задачи

и

преимущественная

направленность

подэтапа

начальной спортивной специализации:
-

повышение

разносторонней

физической

подготовленности,

воспитание физических качеств;
- повышение функциональной подготовленности;
- совершенствование специальной физической подготовленности;
- овладение всеми технико-тактическими действиями на уровне
умений и навыков;
- определение индивидуального стиля ведения игры;
- приобретение соревновательного опыта.
Подэтап углубленной спортивной специализации формируется из
спортсменов-разрядников,
нормативы

по

подготовленностям,

выполнивших

физической,
а

также

контрольно-переводные

технической
имеющие

и

психологической

определенные

показатели

соревновательной деятельности: объема, разносторонности, стабильности
и эффективности.
Цель,

задачи

и

преимущественная

направленность

подэтапа

углубленной спортивной специализации:
-

дальнейшее

повышение

всесторонней

физической

подготовленности как основы совершенствования спортивного мастерства;
- усовершенствование технико-тактических действий, их объема,
разносторонности, стабильности и эффективности;
- накопление соревновательного опыта;
- совершенствование индивидуального стиля игры;
- подготовка к участию в соревнованиях, умению настраиваться на
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игру, регулировать эмоциональное состояние перед матчем, в паузах во
время матча;
- овладение инструкторско-судейской практикой;
-

изучение

игры

ведущих

волейболистов

и

сильнейших

волейболистов своего возраста.
Первый и второй годы подготовки
Техническая подготовка
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; из глубины площадки к сетке: в зонах 2-4,4-2,6-4,6-2
(расстояние 4 м), 5-2, 6-4 (расстояние 6 м); стоя спиной в направлении
передачи; с последующим падением и перекатом на бедро; вперед вверх в
прыжке на месте и после перемещения; отбивание кулаком у сетки стоя и
в прыжке.
3. Подачи: нижние – соревнования на точность попадания в зоны;
верхняя прямая подряд 10-15 попыток, на точность в правую, левую,
дальнюю

и

ближнюю

половину

площадки,

соревнования

–

на

количество, на точность; верхняя боковая подача.
4. Нападающие удары: прямой сильнейшей рукой из зон 4,3,2 с
различных по высоте и расстоянию передач у сетки и из глубины площадки;
прямой слабейшей рукой; с переводом вправо из зоны 2 с поворотом
туловища вправо (для правшей).
Техника защиты
1. Перемещения и стойки: стойка, скачок вправо, влево, назад,
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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, снизу одной рукой с выпадом в сторону с
последующим падением и перекатом на бедро (правой вправо, левой
влево); прием отскочившего от сетки мяча.
3. Блокирование: одиночное в зонах 3, 2,4, стоя на подставке,
нападающий удар по мячу, подброшенному партнером и с передачи;
блокирование в прыжке с площадки; блокирование нападающего удара с
различных передач по высоте; блокирование удара с переводом вправо;
блокирование поочередно ударов прямых и с переводом.
Тактическая подготовка
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
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и передней линии (игроков зон 6, 5, 1 с игроком зоны 3 (2) при первой
передаче).
3. Командные действии: система игры со второй передачи игрока
передней линии (прием подачи и первая передача в зону 3 (2), вторая
передача нападающему, к которому передающий обращен лицом (спиной).
Тактика защиты
1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме верхних
подач прямой и боковой; при блокировании; при страховке партнера,
принимающего подачу, нападающий удар; блокирующих, нападающих;
выбор способа приема подачи (нижней – сверху, верхних – снизу, сверху
двумя руками с падением); способа приема мяча от обманных приемов (в
опорном положении и с падением); способа перемещения и способа
приема

от

нападающих

ударов;

блокирование

определенного

направления.
2. Групповые действия: взаимодействие игроков задней линии
между собой при приеме подачи, нападающих ударов, обманных приемов;
взаимодействие игроков передней линии, не участвующих в блокировании
с блокирующими; игроков зоны 6 с блокирующим игроком зоны 3 и
страхующими игроками зон 4 и 2; игроков зон 4 и 2 (соответственно)
при приеме нападающих ударов и обманов.
3. Командные действия: расположение игроков при приеме подачи,
когда вторую передачу выполняет: а) игрок зоны 3, б) игрок зоны 4, а
игрок зоны 3 оттянут назад, в) игрок зоны 2 у сетки, а игрок зоны 3 оттянут и
находится в зоне 2, в положениях «б» и «в» игроки 4 и 2 идут на вторую
передачу в зону 3,а игрок зоны 3 соответственно в зону 4 и 2 для
нападающего удара; система игры «углом вперед» с применением
групповых действий, изученных в данном году спортивной подготовки.
Интегральная подготовка
1. Чередование подготовительных и подводящих упражнений к
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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. 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.
Третий год спортивной подготовки
Техническая подготовка
Техника нападения
1.

Перемещения:

чередование

способов

перемещения

на

максимальной скорости; сочетание способов перемещения с изученными
техническими приемами нападения.
2. Передачи: передача мяча сверху двумя руками на точность
(«маяки» и т.п.)

с собственного подбрасывания (варьируя высоту),

посланного передачей: а) первая передача постоянная (2-3 м), вторая –
постепенно увеличивая расстояние (3-10 м); б) первая – постепенно
увеличивая расстояние, вторая – постоянная; в) первая и вторая –
увеличивая расстояние мяча, посылаемого ударом одной руки; из глубины
площадки для нападающего удара в зонах 2-4, 4-2, 6-4 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
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2-4, 6-4, расстояние 3-4 м), 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 2-3 м); с набрасывания партнера и затем с передачи; с
последующим падением и перекатом на спину.
2. 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; средних по расстоянию –
средних и высоких по высоте; длинных по расстоянию, средних по высоте;
из зон 4 и 2 с передачи из зоны 6; при противодействии блокирующих,
стоящих на подставке; из зон 4 и 2 с передачи назад за голову; удар с
переводом вправо с поворотом туловища вправо; удар из зоны 2 с передачи
из зоны 3, стоя спиной в направлении передачи; удар из зоны 4 с
передачи из зоны 3; удар из зон 2, 4 «мимо блока» (имитирует блок игрок,
стоя па подставке); имитация нападающего удара и передача через сетку
двумя руками, имитация нападающего удара в разбеге и передача
подвешенного мяча; тоже в зонах 4 и 2 с передачи из зоны 3; удар с
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переводом влево с поворотом туловища влево по мячу на амортизаторах,
по мячу в держателе, наброшенному партнером; удар из зон 3, 4 с высоких
и средних передач, прямой нападающий удар слабейшей рукой из зон 2, 3,
4 по мячу, наброшенному партнером, из зон 2, 3 с передачи из соседней
зоны (3-2,4-3); нападающие удары с удаленных от сетки передач.
Техника защиты
1. Перемещения и стойки: сочетание способов перемещений,
падений и стоек с техническими приемами игры в защите; перемещения на
максимальной скорости и чередование их способов, сочетание с
падениями, остановками и выполнением приема мяча.
2. Прием мяча: сверху двумя руками, нижней и верхней прямой
подач, от удара одной рукой в парах и через сетку (стоя на подставке);
прием снизу двумя руками нижней подачи, первая передача на точность;
верхней

прямой

подачи

и

первая

передача

в

зону

нападения;

нападающего удара; верхней боковой подачи; от передачи через сетку в
прыжке; снизу одной рукой правой, левой в парах, у сетки, 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 (по заданию), у сетки, от сетки; прием подачи,
нападавшего удара; чередование способов приема мяча в зависимости
от направления и скорости полета мяча.
3. Блокирование: одиночное прямого нападающего удара по ходу
(в зонах 4, 2, 3), из двух зон в известном направлении, стоя на подставке и
в прыжке с площадки; ударов из одной зоны в двух направлениях, стоя на
подставке и в прыжке с площадки; ударов с переводом вправо (в зонах
3, 4, 2), стоя на подставке, в прыжке с площадки удары с передачи;
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групповое блокирование (вдвоем) ударов по ходу (из зон 4, 2, 3), стоя на
подставке, и в прыжке с площадки.
Тактическая подготовка
Тактика нападения
1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй
передачи у сетки и из глубины площадки для нападающего удара, для
выполнения подачи и нападающего удара (при чередовании способов);
чередование способов подач; подачи верхние на игроков, слабо
владеющих навыками приема мяча; вышедших после замены; выбор
способа отбивания мяча через сетку нападающим ударом, передачей сверху
двумя

руками,

кулаком,

снизу;

вторая

передача

нападающему,

сильнейшему на линии (стоя лицом и спиной к нему); имитация второй
передачи и «обман» (передача через сетку) в прыжке; имитация прямого
нападающего удара и передача в прыжке двумя руками через сетку;
чередование способов нападающего удара – прямой, перевод сильнейшей,
прямой слабейшей рукой.
2. Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии
при второй передаче – игрока зоны 4 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 с
игроком зон 4 и 2 в условиях различных по характеру первых и вторых
передач; игрока зоны 2 с игроками зон 3 и 4 в условиях длинных
первых передач; взаимодействие игроков передней и задней линий при
первой передаче – игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3 (при приеме
мяча в дальней части площадки от подачи и нападающего удара); игроков
зон 6, 1 и 5 с игроком зоны 2 при приеме верхних подач для второй
передачи, в доигровках – для нападающего удара или передачи в прыжке.
3. Командные действия: система игры через игрока передней
линии, прием подачи (при чередовании способов) и первая передача в
зону 3, вторая передача, стоя лицом и спиной (чередование) к нападающему;
прием верхней боковой подачи и первая передача в зону 3, вторая передача
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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,
нападавших 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
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при приеме мяча от соперника «углом вперед» (чередование групповых
действий в соответствии с программой для данного года спортивной
подготовки); 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 спортивной подготовки.
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. Игры. Система заданий, включающая основной программный
материал по технической и тактической подготовке.
7. Контрольные игры. Проводятся с целью решения задач, а также
для лучшей подготовки к соревнованиям.
8. Календарные
преемственность

в

игры.

Установки

соревнованиях

установки.

61

на

заданий

игру,
в

разбор

играх

игр

–

посредством

Четвертый год подготовки
Техническая подготовка
Техника нападения
1. Перемещения: сочетание способов перемещений, исходных
положений, стоек, падений и прыжков в ответ на сигналы; сочетание
стоек, способов 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
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 па 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 вторых передач,
различных по высоте и расстоянию, стоя на площадке и в прыжке; для
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нападающего удара (с различных передач мяча у сетки и из глубины
площадки); чередование подач в дальние и ближние зоны, на силу и
нацеленных: подача на игрока, слабо владеющего навыками приема,
вышедшего после замены; вторая передача нападающему, сильнейшему
на линии (различные по высоте и расстоянию); передача двум
нападающим на линии с применением отвлекающих действий руками,
туловищем; имитация второй передачи и обман (передача через сетку) на
месте и в прыжке (боком и спиной в направлении передачи); имитация
нападающего улара и передача в прыжке через сетку (в зону нападения);
чередование способов нападающего удара.
2.

Групповые действия: взаимодействие игрока зоны 4 с игроком

зоны 2 при второй передаче; игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 при
скрестном перемещении в зонах – из центра на край сетки (при второй
передаче); игрока зоны 3 с игроком зоны 4 в условиях чередования
передач, различных по высоте и расстоянию, стоя лицом и спиной в
направлении передачи; взаимодействие игроков зон 6 и 5 с игроком,
выходящим к сетке из зоны 1.
Взаимодействие игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3 при приеме
подач на силу и нацеленных, приеме нападающих ударов; игроков зон 6, 5
и 1 с игроком зоны 4 (при приеме подачи – для второй передачи, в
доигровке – для удара; игроков зон 4,3 и 2 с игроком зоны 1, выходящим к
сетке (при первой передаче); игрока, выходящего из зоны 1 при второй
передаче с игроками зон 4, 3 и 2.
3.

Командные действия: система игры через игрока передней

линии прием подачи и первая передача: а) в зону 3, вторая передаче в зоны
4 и 2, стоя лицом и спиной к ним; б) в зону 4 и 2 (чередование), вторая
передача в зоны 3 и 2 (3 и 4); в) в зону 2, вторая – назад за голову, где
нападающий удар выполняет игрок зоны 3; система игры через
выходящего: прием подачи, первая передача игроку зоны 1, вышедшему к
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сетке, вторая передача нападающему, к которому передающий обращен
лицом (в зоны 3 и 4) и спиной (в зону 2).
Тактика защиты
1.Индивидуальные действия: выбор места, способа перемещения
и способа приема мяча от подачи, нападающего удара и обманных
приемов: выбор места, способа перемещения, определение направления
удара и зонное блокирование; выбор места и способа приема мяча при
страховке блокирующих, нападающих, принимающих «трудные» мячи.
2. Групповые

действия:

взаимодействие

игроков

передней

линии: а) зон 3 и 2, 3 и 4 при групповом блокировании (удары по ходу); б)
игрока зоны 3, не участвующего в блокировании с блокирующими
игроками зон 2 и 4; игроков задней линии – страховка игроков,
принимающих «трудные» мячи в пределах площадки и выходящих после
приема за ее границы; игроков задней и передней линии: а) зоны 6 с
блокирующими (в рамках системы «углом вперед»); б) зоны 6 с не
участвующими в блокировании; в) зон 5 и 1 с блокирующими.
3.Командные действия: прием подачи – расположение игроков
при приеме подачи различными способами (в условиях чередования в
дальние и ближние зоны), когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3,
2 (игрок зоны 3 оттянут назад); игрок зоны 2 (4) стоит у сетки, а игрок зоны
3 оттянут и находится в зоне 2 (4), после приема игрок зоны 2 (4) идет на
вторую передачу в зону 3, а игрок зоны 3 играет в нападении в зоне 2 (4);
передача в зону 2, стоя спиной к нападающему; расположение игроков
при приеме подачи, когда выход к сетке осуществляет игрок зоны 1 из-за
игрока; системы игры – расположение игроков при приеме мяча от
соперника «углом назад», с применением групповых действий по
программе
чередования

данного

года

нападающих

спортивной

подготовки

действий;

переключение

и

в
в

условиях
вариантах

построения системы «углом вперед» и «углом назад» в соответствии с
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характером нападавших действий.
Интегральная подготовка
1. Чередование

подготовительных

упражнений,

подводящих

и

упражнений по технике.
2. Упражнения для развития физических качеств в рамках структуры
технических приемов, сочетать с выполнением приема в целом.
3. Развитие специальных физических способностей посредством
многократного выполнения технических приемов (в объеме программы).
4. Совершенствование навыков технических приемов посредством
многократного выполнения тактических действий.
5. Переключения в выполнении технических приемов и тактических
действий нападения и защиты в различных сочетаниях.
6. Игры: задания, включающие основной программный материал по
технической и тактической подготовке; игры уменьшенными составами
(4x4, 3x3, 2x2, 4x3 и т.п.); игры полным составом с командами
параллельных групп (или старшей).
7. Контрольные игры проводятся для более полного решения задач
и подготовки к соревнованиям.
8. Календарные

игры

содействуют

решению

задач

соревновательной подготовки, умению применить освоенный техникотактический арсенал в условиях соревнований.
Пятый год подготовки
Техническая подготовка
Техника нападения
1. Перемещения:
различными

способами

совершенствование
на

максимальной

навыков

перемещения

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
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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 продольные зоны 6-3, 1-2, на силу и
точность; планирующая подача, соревнование на большее количество
выполненных правильно подач; чередование способов подач при
моделировании 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).
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2. Прием мяча сверху и снизу двумя руками: отбивание мяча
сомкнутыми кистями над годовой 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 юн 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 и чередование

способов подач, подач на силу и нацеленных в дальнюю и ближнюю зоны;
выбор места и подача на игрока, слабо владеющего навыками приема
мяча, вышедшего после замены, в зону 1 при выходе с задней линии из
этой зоны; имитация второй передачи и обман (передача через сетку) на
месте (с применением отвлекающих действий) и в прыжке; имитация
второй передачи вперед и передача назад, имитация передачи назад и
передача вперед; имитация нападающего удара и передача в прыжке
(откидка) вперед через зону, назад в соседнюю зону (боком к сетке);
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нападающий

удар

через

«слабого»

блокирующего;

имитация

нападающего удара и «скидка» одной рукой в зону нападения.
2.

Групповые действия: взаимодействие игрока зоны 3 с игроком

зоны 4, игрока зоны 3 с игроком зоны 2 - в прыжке; стоя на площадке - с
отвлекающими действиями; игрока зоны 2 с игроком зоны 3 в прыжке откидка, игрока зоны 2 с игроком зоны 4 (с отвлекающими действиями);
игрока зоны 2 с игроками зон 3 и 4 (при скрестном перемещении в зонах);
игроков зон 2, 3, 4 в доигровке при первой передаче на удар; игроков зон 5
и 1 с игроком, выходящим к сетке из зоны 6 (при первой передаче);
игрока, выходящего к сетке из зоны 1, с игроками зон 6 и 5 при второй
передаче на удар с задней линии; игроков зон 6, 5 и 1 с игроками зон 3, 2, 4
при первой передаче для удара и откидки, для второй передачи; игрока зоны
2 с игроками зон 6 и 5 при второй передаче на удар с задней линии; игрока,
выходящего к сетке из зоны 1(6) с игроками зон 4, 3 и 2 при второй
передаче.
3. Командные действия: система игры через игрока передней линии
–прием подачи (планирующей) и первая передача в зону 2, вторая передача
в зоны 3 и 4 (в прыжке и стоя на площадке с отвлекающими действиями);
первая передача в зону 2, вторая назад за голову, где нападающий удар
выполняет игрок зоны 3; в доигровке и несильной подаче первая
передача в зону 4, 3, 2, где игрок выполняет нападающий удар; первая
передача в зоны 2, 3, 4, где игрок имитирует нападающий удар и
выполняет откидку: из зоны 2 - в зоны 3, 4; из зоны 3 - в зоны 4 и 2 спиной
к нападающему; система игры через выходящего – прием подачи и первая
передача игроку зон 1 (6), вышедшему к сетке, вторая передача
нападающему, к которому выходящий обращен лицом (три нападающих
активны);

в

доигровке

передача

тактических комбинаций.
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на

выходящего

и

выполнение

Тактика защиты
1. Индивидуальные действия: выбор места и способа приема
мяча от нападающих ударов различными способами, на страховке (в
рамках изученных групповых действий); выбор места, определение
направления удара и своевременная постановка рук при одиночном
блокировании.
2. Групповые действия: взаимодействие игроков зон 5 и 1 с
игроком зоны 6 в рамках системы «углом назад» (на страховке и при
приеме мяча от нападающих ударов); игрока зоны 6 с игроками зон 1 и 5
в рамках системы «углом назад»; игроков зон 3 и 2, 3 и 4; 2, 3, 4 при
блокировании игрока зоны 4, не участвующего в блокировании с
блокирующими игроками зон 3 и 2 (прием мяча от удара или страховка);
игрока зоны 2, не участвующего в блокировании с блокирующими
игроками зон 3 и 4 (прием удара и страховка); игрока зоны 3 с
блокирующим игроком зоны 2 или 4; игрока зоны 6 с блокирующими
игрокам зон 4 и 3, 2 и 3; 4, 3, 2 (при системе защиты «углом вперед»);
крайних защитников на страховке с блокирующими игроками; игроков
зон 1, 6, 5 с блокирующими при приеме мячей от нападающих ударов;
сочетание групповых действий в рамках систем «углом вперед» и
«углом назад».
3. Командные действия: расположение игроков при приеме
подачи, когда вторую передачу выполняет игрок передней линии (зон 3, 2,
4); при приеме подачи, когда выход к сетке осуществляет игрок задней
линии (из зон 1, 6, 5) из-за игрока; системы игры – при приеме мяча от
соперника

«углом

вперед»

(варьирование

групповых

действий

соответственно характеру построения игры в нападении соперником);
при приеме мяча от соперника «углом назад», когда страховку
блокирующих осуществляет крайний защитник (варианты групповых
действий); сочетание (чередование) систем игры «углом вперед» и
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«углом назад».
Интегральная подготовка
1. Развитие специальных качеств в рамках структуры технических
приемов и посредством многократного выполнения технических приемов в
упражнениях повышенной интенсивности.
2. Упражнения на переключения в выполнении технических приемов
нападения и защиты повышенной интенсивности и дозировки с целью
совершенствования

навыков

технических

приемов

и

развития

специальных качеств.
3. Упражнения на переключения в выполнении тактических действий
в нападении и защите повышенной интенсивности и дозировки с целью
совершенствования навыков тактических действий, технических приемов
и развития специальных качеств.
4. Игры:

система

заданий

в

игре,

включающая

основной

программный материал по технической и тактической подготовке. Задания
дифференцируются также с учетом игровых функций учащихся.
5. Контрольные игры: применяются в целях, как более высокая
ступень игр с заданиями, проводятся регулярно, кроме того, контрольные
игры незаменимы при подготовке к соревнованиям.
6. Календарные игры. Установки на игру, разбор игр. Отражение в
заданиях, в играх результатов анализа проведения игр.
Этап совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства
Критериями

оценки

деятельности

групп

совершенствования

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства является:
высокий

уровень

подготовленности,

динамика

индивидуальных

показателей развития физических качеств, технико-тактических навыков.
Цели и задачи данного этапа:
- увеличение объема индивидуальной тактической подготовки как
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важнейшего условия реализации технического потенциала отдельных
волейболистов и команды в целом в рамках избранных систем игры и
групповой тактики в нападении и защите;
- осуществление на высоком уровне интегральной подготовки
посредством органической взаимосвязи технической, тактической и
физической подготовки, умелого построения контрольных игр с целью
решения основных задач по видам подготовки;
- формирование гражданско-нравственных чувств;
- приобщение к здоровому образу жизни, повышение физической и
психологической выносливости;
- участие спортсменов в составе сборной ХМАО в финале
Чемпионата и Кубке России.
На этапах ССМ и ВСМ тренировочные задания по всем компонентам
тренировки формируются из упражнений, освоенных ранее. На основе
типовых упражнений разрабатываются другие, которые применяются
систематически, с увеличением мощности и объема нагрузки.
Характерная отличительная черта в содержании работы состоит в
том, что с целью совершенствования спортивного мастерства проводится
индивидуализация тренировочного процесса, исходя из учета игровой
функции в команде (связующий, нападающий, либеро).
Техническая подготовка
1) Техническая подготовка связующих игроков.
Это, прежде всего совершенствование навыков передачи мяча сверху
двумя руками, а также блокирования и нападения с первой передачи. При
совершенствовании

передач

важно

добиться

высокой

точности,

стабильности, надежности. Для этого упражнения выполняются из
различных по отношению к сетке положений, сочетая их с быстрыми
перемещениями, обеспечивающими своевременный выход к мячу. Важно
научить связующего скрывать свои намерения, применять отвлекающие
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действия.
Рекомендуемые упражнения:
1. Один игрок стоит с мячом в зоне 4, другой - в зоне 3 (связующий).
Первый передачей посылает мяч в зону 6, куда выходит второй, и
передачей на удар возвращает мяч в зону 4; первый игрок посылает мяч в
зону 3, куда выходит второй (из зоны 6), и выполняет передачу на удар в
зону 4 и т. д.; меняется высота и расстояние.
2. То же, но связующий в зоне 2.
3. То же, что и упражнение 1, только передачи связующему игроку
выполняются из зоны 2.
4. Три игрока располагаются в зонах 4, 3 и 2, один в зоне 1 (5, 6) связующий. Игрок из зоны 6 с противоположной площадки посылает мяч
через сетку одному из «нападающих», связующий выходит к сетке и
выполняет передачу (в определенную зону и с заданной высотой)
«нападающему», который передачей в прыжке посылает мяч игроку в зоны
на противоположной площадке. Цикл повторяется: подача, прием подачи,
вывод связующего и передача мяча игроку передней линии и т.д.
Связующий последовательно проходит через зоны 1, 6, 5.
5. То же, но зону выхода связующий меняет после каждой передачи
на удар.
6. Выполнение упражнений в сочетании «связующий-нападающий»,
т.е. все передачи к сетке завершаются нападающим ударом. Качество
передачи оценивается по результативности нападающих ударов.
2) Техническая подготовка нападающих игроков.
Упражнения для специализированной подготовки нападающих
подбирают из упражнений в атакующих ударах, блокировании и вторых
передачах, куда включают и атакующие удары.
Рекомендуемые упражнения:
1. Нападающие удары против одиночного блока. Блокирующий
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закрывает блоком определенные направления, а нападающий, зная это,
выполняет удары в свободном направлении.
2. Выполнение

с

передач

связующего

атакующих

ударов

различными способами, в различных направлениях и с различных передач
(лицом, спиной к нападающему, в опорном положении, в прыжке).
3. Нападение в зонах 2, 3, 4 при наличии группового блока:
блокирующие находятся на подставке, создавая различные ситуации. То
же, но блокирующие стоят и перемещаются на площадке.
3) Техническая подготовка либеро.
Либеро заменяет любого игрока на задней линии, и эта замена не
входит в число разрешенных. Основная функция его в игре – защитные
действия: прием подачи, прием мяча от нападающего удара, на страховке.
Рекомендуемые упражнения:
1. Два нападающих игрока с мячами находятся в зонах 4, 2 и
поочередно наносят удары в зону 1 (5), где защитник принимает мяч. То
же, но удары обманные.
2. Прием мяча после нападающего удара по ходу из зоны 4 (2) через
сетку, защитник находится в зоне 5 (1). То же, но нападающий удар с
переводом влево.
3. Игрок принимает подачу в зоне 1 и первую передачу, адресует на
связующего в зону 2, который выполняет нападающий удар в него, и
принимающий играет в защите.
Тактическая подготовка
Тактика нападения
Индивидуальные тактические действия:
1) Упражнения по тактике передач:
а) передача мяча стоя, сидя, в прыжке в мишень на стене, расстояние
изменяется.
б) упражнения при первой передаче в рамках системы игры через
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игрока передней линии (в зоне 2, 3, 4): в зависимости от характера первой
передачи атакующий удар или откидка.
2) Упражнения по тактике подач:
а) подачи различными способами по заданию на точность.
б) подачи различными способами по ситуации, которые создают
игроки соперника на противоположной площадке (на слабого в приеме
подачи; в зону выходящего с задней линии к сетке для передачи мяча и т.
п.).
3) Упражнения по тактике нападающих ударов:
а) выбор способа нападающего действия с учетом характера передачи
(по высоте и длине, удаленности от сетки, скорости полета мяча).
б) выбор способа нападающего действия с учетом характера блока,
особенностей блокирующих.
в) чередование способов нападающего удара в ответ на различные
зрительные сигналы.
Групповые тактические действия:
Рекомендуемые упражнения:
1. Связующий,

взаимодействуя

с

нападающими,

стремится

«обыграть» блокирующих, используя свой арсенал индивидуальных
тактических действий при второй передаче.
2. При приеме подачи мяч направить к сетке связующему,
выходящему с задней линии (из зон 1, 6, 5). Двое блокирующих на
противоположной стороне меняют свое положение у сетки, оставляя одну
из зон (2, 3, 4) не «закрытой» блоком. Связующий должен направить
вторую передачу в эту зону, где и выполняется нападающий удар.
Командные тактические действия.
Рекомендуемые упражнения:
1. Упражнения в групповых и индивидуальных действиях в
пределах командных: системы игры через игрока передней зоны;
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выходящего; нападение с первой передачи (по заданию, сигналу).
2. Прием мяча с подачи, выход игрока задней линии к сетке (из зон
1, 6, 5), при второй передаче связующий стремится переиграть
блокирующих, меняя ритм атаки, применяя скрестное перемещение
игроков в зонах, прибегая к отвлекающим действиям.
3. Прием мяча с подачи, выход игрока задней линии к сетке,
осуществление тактической комбинации по сигналу тренера.
4. Упражнение
увеличенной

в

командных

продолжительности

и

тактических
повышенной

действиях

при

интенсивности

с

изменением расстановки игроков (переход) по сигналу тренера.
5. То же, что упражнение 4, но смена расстановки – смена
тактических комбинаций.
Тактика защиты
Индивидуальные тактические действия.
Рекомендуемые упражнения:
1. Два, три занимающихся передачей или ударом посылают мяч в
разных направлениях. Их партнер, применяя различные способы приема
мяча в опорном положении, в падении стремится точно направить мяч к
сетке.
2. Прием мяча от нападающих ударов снизу двумя руками, одной с
падением в зонах 1, 6, 5. Нападающие удары выполняются через сетку в
прыжке

с

собственного

подбрасывания

и

с

передачи

партнера

(чередование ударов, обманов).
3. Блокирование нападающих ударов из двух зон, выполняемых
различными способами по сигналу.
4. Единоборство: нападающий, применяя индивидуальную тактику,
стремится

обыграть

блокирующего;

пропустить удар.
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блокирующий

старается

не

Групповые тактические действия.
Рекомендуемые упражнения:
1. Прием подачи, атакующего удара в зоне 6, игроки зон 5 и 1
подстраховывают его. Прием в зоне 5, на страховке игроки зон 6 и 4;
прием в зоне 1, на страховке игроки зон 6 и 2.
2. То же, что упражнение 1, но атакующие удары чередуются с
обманными, совершенствуются навыки приема мяча в защите и на
страховке.
3.

На стороне «нападающих» выполняются различные тактические

комбинации, блокирующие преграждают путь мячу при атакующем ударе.
4. Упражнения на сочетание взаимодействия блокирующих между
собой и с игроками задней линии. Многократное выполнение атакующих
ударов и обманов из различных позиций у сетки и с задней линии в
сочетании с переходом игроков, с включением сигналов для выполнения
определенных действий.
Командные тактические действия.
Рекомендуемые упражнения:
1. Упражнения, совершенствующие системы игры «углом вперед» и
«углом назад». Задания выполняются многократно с включением сигналов,
ставящих занимающихся в условия выбора определенных действий в
защите.
Интегральная подготовка
Рекомендуемые упражнения:
1. «Нападение-защита». Команда в расстановке. Игрок зоны 1 готов
выполнить подачу. На другой стороне площадки нападающие с мячом в
руках стоят в зонах 4, 3, 2. После подачи игроки производят смену мест на
передней и задней линиях, перестраиваясь в защитную позицию
соответственно своей тактике. Как только мяч перелетел сетку после
подачи, нападающие выполняют удары поочередно из своих зон. Переход
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совершается после нескольких повторов.
2. «Защита-нападение». Расположение игроков как в упражнении 1.
После защиты от нападающих ударов тренер со стороны атакующих
бросает мяч через сетку, предварительно подав зрительный сигнал.
Команда переходит от защиты к нападению. В каждой расстановке
выполняется несколько серий.
3. Две команды в расстановке. Тренер с мячами (специальная
корзина) у стойки рядом с площадкой. Он набрасывает мяч через сетку то
одной,

то

другой

команде

(чередуя,

беспорядочно,

прибегая

к

отвлекающим действиям и т. п.). Игроки команды, на чью сторону послан
мяч, организуют нападающие действия, «противник» защищается. Смена
расстановок по команде.
Теоретическая подготовка
1. Основы техники и тактики игры в волейбол. Индивидуальные
особенности техники по игровым функциям связующих и нападающих.
Стратегия и тактика, изменения в правилах игры, тенденции развития
волейбола и прогнозирование направлений и развития техники и тактики.
2. Основы методики и тренировки в волейболе. Индивидуализация
тренировочного процесса с учетом особенностей волейболистов и игровой
функции

в

команде.

волейболистов.

Оценка

Взаимосвязь
уровня

основных

сторон

подготовленности

и

подготовки
спортивного

мастерства.
3. Установка на игру и разбор проведенных игр. Участие каждого
волейболиста в разборе игры, анализе действий команды, отдельных
игроков и своих собственных действий.
2.7. Рекомендации по организации психологической подготовки
Одним из решающих факторов успеха при относительно равных
условиях физической и технико-тактической подготовленности является
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психологическая готовность волейболиста к соревнованию.
Волейбол относится к тем видам спорта, где умение владеть своими
эмоциями и контролировать психологическое состояние очень сильно
влияет на результат.
Правильное ощущение текущего уровня мастерства, то есть
настоящих возможностей, а также грани между эмоциональными и
рассудительными действиями обеспечивает нужный психологический
настрой и формирует оптимальное внутреннее психологическое состояние
для успешного выступления на соревнованиях. При неправильном
ощущении своего состояния спортсмен либо завышает свои возможности
до излишнего самомнения, либо занижает их до обесценивания. И то и
другое свидетельствует о внутренней психологической неготовности
спортсмена к соревнованию.
Психологическая подготовка волейболиста помогает создать такое
состояние,

которое,

с

одной

стороны,

способствует

наилучшему

использованию физической и технической подготовленности, а с другой –
позволяет противостоять сбивающим факторам как перед стартом, так и во
время соревнования. Иными словами, психологическая подготовленность
позволяет спортсмену не реагировать на соперников, не поддаваться
спортивному азарту, сохранять силу духа в любых ситуациях.
Процесс психологической подготовки можно разделить на несколько
разделов:
- регуляция предстартовых состояний;
- поддержание необходимого эмоционального фона и комфортного
психологического состояния на площадке;
- выбор правильной мотивации и установление цели.
Предстартовые состояния и методы их регуляции
Любое

соревнование

–

очень

волнующее

ориентирование в этом плане не исключение.
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мероприятие,

и

Состояние,

в

котором

находится

спортсмен

перед

стартом,

называется предстартовым. Каждый спортсмен по-своему реагирует на
предстоящее состязание, поэтому предстартовые состояния могут быть
нескольких

типов:

боевая

готовность;

предстартовая

лихорадка;

предстартовая апатия.
Боевая готовность – самое оптимальное состояние спортсмена, оно
характеризуется спокойным, уравновешенным состоянием, все системы
органов подготовлены к работе и спокойно ожидают старта.
Предстартовая лихорадка – состояние сильного волнения: спортсмен
суетится, делает все очень быстро, нервничает. Спортсмена в состоянии
предстартовой лихорадки часто все вокруг раздражает, иногда возникает
дрожь, с которой спортсмен не в состоянии справиться. Стартовое
возбуждение начинается с момента старта и может достигнуть апогея во
время прохождения спортсменом дистанции.
Стартующий в таком состоянии спортсмен вряд ли сможет
оптимально выполнять поставленные задачи и рассчитывать на высокий
результат.
Раннее предстартовое состояние начинается с момента извещения
спортсмена о его участии в соревновании. Степень волнения зависит от
важности старта.
Нередко даже мысль о соревновании приводит к учащению пульса,
может появиться бессонница, пропасть аппетит, обозначиться резкая
реакция на шутки друзей. Спортсмен не должен постоянно думать о
соревнованиях. Тренировки в последние дни должны быть интересны,
направлены на то, чтобы спортсмен поверил в свои силы. Большое
значение имеют средства отвлечения (увлекательная литература, любимое
дело).
Регулированию предстартового состояния способствует разминка.
Спортсмены с сильно выраженной «предстартовой лихорадкой»
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должны проводить разминку спокойно, особое внимание следует уделить
упражнениям на растяжение, выполнять их следует без покачивания и
рывков. Хорошую помощь могут оказать дыхательные упражнения (очень
медленное глубокое дыхание или специальная дыхательная гимнастика).
Предстартовая

апатия

–

состояние

полного

безразличия,

заторможенности всех функций организма. Спортсмена в таком состоянии
охватывает нежелание шевелиться, а уж тем более разминаться. Состояние
предстартовой апатии может исчезнуть на первых метрах дистанции, но
оно не дает возможности спортсмену осуществить должным образом
подготовку к старту. При апатии требуется проведение разминки в
быстром темпе. Будут уместны короткие ускорения, махи.
Предстартовое состояние возникает в связи с непосредственной
подготовкой к соревнованиям, в пути и по прибытии на место их
проведения. Тренер, как правило, стремится оказать положительное
влияние на формирование предстартовой реакции, прибегая к различным
мерам в последние дни и непосредственно перед соревнованиями. Время,
необходимое для приведения психики в оптимальное для достижения
максимального результата состояние различно у всех спортсменов. Комуто необходимо начинать подготовку за 12 часов, а кому-то достаточно и
одного часа. Спортсмен и сам должен знать, что делать, если им овладеют
предсоревновательная лихорадка или апатия. Спортивные психологи
рекомендуют изучать свои предстартовые состояния и дают рекомендации
по способам их регуляции. Прежде всего, нужно знать, что на формы
проявления предстартовых состояний оказывает влияние тип нервной
системы.

Различают

четыре

типа

нервной

системы:

сангвиники,

флегматики, меланхолики и холерики. У спортсменов с сильными
уравновешенными нервными процессами – сангвиников и флегматиков –
чаще наблюдается боевая готовность, у холериков – предстартовая
лихорадка; меланхолики подвержены предстартовой апатии.
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В настоящее время выпущено большое количество литературы по
общей психологии, которая поможет любому спортсмену и тренеру
разобраться в этом вопросе. Каждый спортсмен, постигающий искусство
владения своими эмоциями, должен знать свой тип нервной системы. Это
поможет

ему

выбрать

наиболее

оптимальный

путь

к

самосовершенствованию.
Для

регулирования

эмоций

важное

значение

приобретает

психологически оправданный выбор тренировочных средств перед
ответственным соревнованием.
Так для снижения эмоционального возбуждения полезно за день до
соревнований и в разминке перед стартом провести медленный бег, а при
явлениях апатии – специальную разминку с ускорениями.
В разминку перед соревнованиями полезно включать так называемые
идеомоторные упражнения – мысленное представление своих действий на
дистанции.

Нужно

представлению.

стремиться

Чтобы

к

возможно

предстартовое

более

возбуждение

подробному
не

“смазало”

мысленной картины, стоит отрабатывать выполнение идеомоторных
упражнений на тренировках.
Еще

один

путь

регуляции

эмоциональных

состояний

–

саморегуляция. Тренироваться в этом должен каждый спортсмен, да и в
современной насыщенной нервными напряжениями жизни навыки
саморегуляции полезны каждому. Однако надо заметить, что их
использование должно быть индивидуальным, так как оптимальным для
каждого спортсмена будет свой уровень эмоционального возбуждения.
Спортсмен может взять себя в руки и добиться улучшения
результатов с помощью самовнушения: «Я хорошо тренирован, результаты
последних соревнований хорошие, моя восприимчивость повысится
благодаря небольшому возбуждению». Для более глубокого овладения
основами

самовнушения

рекомендуем
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ознакомиться

с

основами

психорегулирующей тренировки, разработанной специалистами.
Завершающим

этапом

всей

психической

подготовки

к

соревнованиям служит непосредственная подготовка к выполнению
соревновательного упражнения. В это время основная задача заключается
в

максимальной

сосредоточенности

внимания,

которое

становится

главным фактором. Из сознания должно исчезнуть все, что не относится к
действиям в соревновании. Спортсмен должен научиться не реагировать на
внешние

раздражения

и

достигать

состояния,

названного

К.

С.

Станиславским «публичной отрешенностью».
Вот несколько приемов, описанных О. А. Черепановой в книге
“Соперничество, риск, самообладание в спорте”:
1.

Преднамеренная

задержка

проявления

или

изменения

выразительных движений.
Сдерживая смех или улыбку, можно подавить порыв веселья, а
улыбнувшись – поднять настроение. Научившись произвольно управлять
тонусом лицевых мимических мышц, человек приобретает в какой-то мере
умение владеть своими эмоциями.
2. Специальные двигательные упражнения. При повышенном
возбуждении используются упражнения на расслабление различных групп
мышц, движения с широкой амплитудой, ритмические движения в
замедленном темпе. Энергичные, быстрые упражнения возбуждают.
3.

Дыхательные

упражнения.

Упражнения

с

медленным

постепенным выдохом являются успокаивающими. Важное значение
имеет сосредоточение на выполняемом движении.
4. Специальные виды самомассажа. От энергичности движений
зависит характер воздействия самомассажа.
5. Развитие произвольного внимания. Необходимо сознательно
переключать свои мысли, направляя их с переживаний в деловое русло,
активизировать чувство уверенности.
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6. Упражнения на расслабление и напряжение различных групп
мышц воздействует на эмоциональное состояние.
7. Самоприказы и самовнушения. С помощью внутренней речи
можно вызвать чувство уверенности или те эмоции, которые будут
способствовать борьбе.
2.8. План применения восстановительных средств
Величина

тренировочных

нагрузок

и

повышение

уровня

тренированности зависят от темпов восстановительных процессов в
организме спортсмена. Средства восстановления подразделяют на два
типа: медико-биологические и психологические.
Факторы

воздействия,

обеспечивающие

восстановление

работоспособности:
-

рациональное

сочетание

тренировочных

средств

разной

направленности.
- правильное сочетание нагрузки и отдыха как в тренировочном
занятии, так и в целостном тренировочном процессе.
-

введение

специальных

восстановительных

микроциклов

и

профилактических разгрузок.
- выбор оптимальных интервалов и видов отдыха.
-

оптимальное

использование

средств

переключения

видов

спортивной деятельности.
- полноценные разминки и заключительные части тренировочных
занятий.
- использование методов физических упражнений, направленных на
стимулирование восстановительных процессов (дыхательные упражнения,
упражнения на расслабление и т.д.).
- повышение эмоционального фона тренировочных занятий.
- эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и
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средств восстановления.
- соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время
для тренировок.
Медико-биологические средства восстановления
С ростом объема средств специальной физической подготовки,
интенсивности тренировочного процесса, соревновательной практики
необходимо увеличивать время, отводимое на восстановление организма
юных

спортсменов.

На

тренировочных

этапах

при

увеличении

соревновательных режимов тренировки могут применяться медикобиологические

средства

восстановления.

К

медико-биологическим

средствам восстановления относятся: витаминизация, физиотерапия,
гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня или сауна.
Перечисленные средства восстановления должны быть назначены и
постоянно контролироваться врачом.
Психологические методы восстановления
К

психологическим

средствам

восстановления

относятся:

психорегулирующие тренировки, разнообразный досуг, комфортабельные
условия быта; создание положительного эмоционального фона во время
отдыха, цветовые и музыкальные воздействия. Положительное влияние на
психику и эффективность восстановления оказывают достаточно высокие
и значимые для спортсмена промежуточные цели тренировки и точное их
достижение. Одним из эффективных методов восстановления является
психомышечная тренировка. Проводить психомышечную тренировку
можно индивидуально и с группой после тренировочного занятия. В
тренировочных группах психомышечную тренировку рекомендуется
проводить в конце недельного микроцикла, после больших тренировочных
нагрузок.
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Методические рекомендации
Постоянное применение одного и того же средства восстановления
уменьшает восстановительный эффект, так как организм адаптируется к
средствам локального воздействия. К средствам общего глобального
воздействия (парная баня, сауна в сочетании с водными процедурами,
общий ручной массаж, плавание и др.) адаптация организма происходит
постепенно. В этой связи использование комплекса, а не отдельных
восстановительных средств, дает больший эффект.
При составлении восстановительных комплексов следует помнить,
что вначале надо применять средства общего глобального воздействия, а
затем – локального.
При

выборе

восстановительных

средств

особое

внимание

необходимо уделять индивидуальной переносимости тренировочных и
соревновательных нагрузок, для этой цели могут служить субъективные
ощущения спортсменов, а также объективные показатели контроля в
тренировочных занятиях.
2.9. План антидопинговых мероприятий
Спорт должен быть честным, без применения запрещенных
препаратов.

Использование

допинга

угрожает

здоровью

детей

и

подростков. Стратегическая задача антидопинговой программы – бороться
с использованием такой продукции, пропагандировать «честный спорт»
среди молодежи. Комплекс мер, направленных на противодействие
использованию допинговых средств и (или) методов в спорте, включает
следующие мероприятия:
1. Проведение антидопинговой пропаганды посредством лекций и
семинаров с проверкой знаний по антидопинговой тематике у спортсменов
по темам:
- последствия применения допинга для здоровья;
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- последствия применения допинга для спортивной карьеры;
- антидопинговые правила;
- процедуры допинг-контроля, нарушения антидопинговых правил;
- принципы «честной игры».
2.
имеющих

Проведение

антидопингового

нарушения

антидопинговых

мониторинга
правил

или

спортсменов,
уличенных

в

применении запрещенных в спорте веществ и/или методов.
3. Заключение соглашений между спортсменом и физкультурноспортивной организацией (федерацией), а также между всеми участниками
процесса подготовки спортсменов и организацией о недопустимости
нарушения антидопинговых правил в период подготовки и участия в
соревнованиях.
4. Регулярный антидопинговый контроль в период подготовки
спортсменов кандидатов в сборные команды (вне соревновательный
период) и в период соревнований (соревновательный период).
5. Установление постоянного взаимодействия тренера с родителями
занимающихся с проведением разъяснительной работы о вреде и
последствиях применения допинга.
2.10. Планы инструкторской и судейской практики
Работа по освоению инструкторских и судейских навыков проводится
на тренировочном этапе в каждом году подготовки. Такая работа проводится
в форме бесед, семинаров, практических занятий, самостоятельной работы
учащихся. Учащиеся готовятся к роли инструктора, помощника тренера для
участия в организации и проведении занятий, массовых соревнований в
качестве судей. Содержание занятий на тренировочном этапе определяется в
зависимости от подготовленности занимающихся на основании материала для
тренировочного этапа.
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Первый год.
1.

Освоение терминологии, принятой в волейболе.

2.

Овладение командным языком, умение отдать рапорт.

3.

Проведение упражнений по построению и перестроению

группы.
4.

В качестве дежурного подготовка мест для занятий, инвентаря

и оборудования.
Второй год.
1.

Умение вести наблюдения за учащимися, выполняющими

прием игры, и находить ошибки.
2.

Составление

комплексов

упражнений

по

специальной

физической подготовке, по перемещениям, передаче и приему мяча, подаче
нижней и верхней прямой.
3.

Судейство на играх в своей группе (по упрощенным правилам).

Третий год.
1.

Вести наблюдения за учащимися, выполняющими технические

приемы в двусторонней игре, и на соревнованиях.
2.

Составление

комплексов

упражнений

по

специальной

физической подготовке, тренировки техническим приемам и тактическим
действиям (на основе изученного программного материала данного года).
3.

Судейство на играх. Выполнение обязанностей первого, второго

судей и ведение технического отчета.
Четвертый год.
1.

Составление

комплексов

упражнений

по

физической,

технической и тактической подготовке на изученном программном
материале данного года.
2.

Проведение

комплекса

упражнений

по

физической

и

технической подготовке.
3.

Судейство на играх и соревнованиях в общеобразовательных
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школах, в спортивной школе и т.д. по мини-волейболу и волейболу.
Выполнение обязанностей первого и второго судей, секретаря и судей на
линиях.
Пятый год.
1.

Составление

комплексов

упражнений

по

физической,

технической и тактической подготовке и проведение их с группой.
2.

Проведение подготовительной и

основной части занятия

спортивной подготовки технике игры.
3.

Проведение

занятий

в

общеобразовательной

школе

по

спортивной подготовке навыкам игры в мини-волейбол.
4.

Проведение соревнований по мини-волейболу и волейболу в

общеобразовательной и в спортивной школе. Выполнение обязанностей
главного судьи, секретаря. Составление календаря игр.
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III.
3.1.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку

на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния
физических качеств и телосложения на результативность в виде
спорта
Нормативы спортивной подготовки и их соотношение на этапах
спортивной подготовки.
Таблица 7
Нормативы общей физической и специальной физической
подготовки для зачисления в группы на этапы начальной подготовки
Развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)

Быстрота

Бег на 30 м (не более 5 с)

Координация

Челночный бег 10 x 9 м (не более 45 с)

Выносливость

Бег 800 м (не более 4 мин)
Подъем туловища из положения лежа на спине (не менее 10 раз)

Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее 15 раз)
Скоростно-силовые
способности

Сгибание-разгибание выставленной ноги в колене за 1 мин (не
менее 20 раз)
Подъем туловища из положения лежа на животе за 1 мин (не
менее 50 раз)

<*> При отсутствии физических возможностей, необходимых для
выполнения контрольного упражнения (теста), проводится альтернативное
контрольное упражнение (тест) или таковое не проводится, зачет
осуществляется по выполненным контрольным упражнениям (тестам).
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Таблица 8
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной
специализации)
Развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)

Быстрота

Бег на 30 м (не более 4,8 с)

Координация

Челночный бег 10 x 9 м (не более 35 с)

Выносливость

Бег 800 м (не более 4 мин)

Силовая выносливость

Скоростно-силовые
способности

Подъем туловища из положения лежа на спине (не менее 20 раз)
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее 20 раз)
Сгибание-разгибание выставленной ноги в колене за 1 мин (не
менее 30 раз)
Подъем туловища из положения лежа на животе за 1 мин (не
менее 60 раз)

<*> При отсутствии физических возможностей, необходимых для
выполнения контрольного упражнения (теста), проводится альтернативное
контрольное упражнение (тест) или таковое не проводится, зачет
осуществляется по выполненным контрольным упражнениям (тестам).
Таблица 9
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного
мастерства
Развиваемое
физическое качество

Контрольные (тесты) упражнения

Быстрота

Бег 60 м (не более 9 с)

Координация

Челночный бег 10 x 9 м (не более 30 с)

Выносливость

Бег 1500 м (не более 6 мин)

Силовая выносливость

Подъем туловища из положения лежа на спине (не менее 30
раз)
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее 30 раз)
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Скоростно-силовые
способности

Сгибание-разгибание выставленной ноги в колене за 1 мин (не
менее 45 раз)

Спортивный разряд

Подъем туловища из положения лежа на животе за 1 мин (не
менее 75 раз)
Первый спортивный разряд

<*> При отсутствии физических возможностей, необходимых для
выполнения контрольного упражнения (теста), проводится альтернативное
контрольное упражнение (тест) или таковое не проводится, зачет
осуществляется по выполненным контрольным упражнениям (тестам).
Таблица 10
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства
Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)

Быстрота

Бег 60 м (не более 8,5 с)

Координация

Челночный бег 10 x 9 м (не более 25 с)

Выносливость

Бег 1500 м (не более 5 мин)

Силовая выносливость

Подъем туловища из положения лежа на спине (не менее
40 раз)
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее 35 раз)

Скоростно-силовые
способности

Сгибание-разгибание выставленной ноги в колене за 1 мин
(не менее 50 раз)

Спортивный разряд

Кандидат в мастера спорта

<*> При отсутствии физических возможностей, необходимых для
выполнения контрольного упражнения (теста), проводится альтернативное
контрольное упражнение (тест) или таковое не проводится, зачет
осуществляется по выполненным контрольным упражнениям (тестам).
Конкретизация критериев подготовки лиц, проходящих спортивную
подготовку на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и
влияния физических качеств и телосложения на результативность.
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Таблица 11
Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду
спорта спорт глухих (волейбол)
Факторы, влияющие на достижение спортивной результативности

Уровень влияния

Скоростные способности

3

Мышечная сила

2

Вестибулярная устойчивость

3

Выносливость

2

Гибкость

1

Координационные способности

3

Телосложение

3

Условные обозначения:
3 – значительное влияние; 2 – среднее влияние; 1 – незначительное влияние.

3.2.

Требования к результатам реализации Программы на каждом

этапе спортивной подготовки, выполнение которых дает основание
для перевода лица, проходящего спортивную подготовку, на
следующий этап спортивной подготовки
На этапе начальной подготовки:
- углубленная физическая реабилитация;
- социальная адаптация и интеграция;
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- расширение круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по виду спорта спорт глухих;
- развитие физических качеств и функциональных возможностей;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий
по виду спорта спорт глухих.
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- социальная адаптация и интеграция;
- участие в соревнованиях;
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- положительная тенденция социализации спортсмена;
- повышение уровня общей и специальной физической, технической,
тактической и психологической подготовки;
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на
официальных спортивных соревнованиях по виду спорта спорт глухих;
- формирование спортивной мотивации;
- углубленная физическая реабилитация.
На этапе совершенствования спортивного мастерства:
- выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой
спортивной подготовки;
- повышение функциональных возможностей организма спортсмена;
- совершенствование общих и специальных физических качеств,
технической, тактической и психологической подготовки;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- социализация спортсмена;
- углубленная физическая реабилитация.
На этапе высшего спортивного мастерства:
- демонстрация высоких спортивных результатов на всероссийских и
международных официальных спортивных соревнованиях;
- высокая социализация спортсмена;
- углубленная физическая реабилитация.
Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации,
осуществляющие

спортивную

подготовку,

используют

систему

спортивного отбора, представляющую собой целевой поиск и определение
состава перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных
результатов.
Система спортивного отбора включает:
а) просмотр и тестирование с целью ориентирования на занятия
спортом;
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б) отбор перспективных спортсменов для комплектования групп
спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих;
в) просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных
мероприятий и соревнованиях.
Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по
Программе на этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается.
Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-

3.3.

технической и тактической подготовки
С ростом интенсивности и объема тренировочной нагрузки
значимость

контроля

резко

возрастает.

Приближение

нагрузок

к

физическому порогу часто означает, что вопросы контроля – это не только
рост тренированности, но

и вопрос сохранения

здоровья

юного

спортсмена. Поэтому необходимость контроля проходит через следующие
ступени: по желанию – рекомендуется – обязательно. Регулярный
контроль за состоянием здоровья и уровнем подготовленности есть
важнейшая часть тренировочного процесса. Понятие контроля включает в
себя большую группу тестовых испытаний, которые помогают направить
тренировочный процесс по наиболее эффективному пути.
Для спортсменов можно рекомендовать следующие тесты:
- контроль за состоянием здоровья. Осуществляется врачом и
специалистами

врачебно-физкультурного

диспансера.

Углубленное

медицинское обследование рекомендуется проходить два раза в год, в
конце подготовительного и соревновательного периодов. При заболевании
спортсмена необходим своевременный и тщательный врачебный уход.
-

контроль

за

уровнем

физической

работоспособности

и

функционального состояния организма спортсмена проводится в рамках
текущего комплексного обследования. В него включаются тестирование
силы мышц, скоростных и скоростно-силовых качеств. Определение
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скорости бега на уровне анаэробного.
- контроль за техникой выполнения волейбольных приемов.
- анализ соревнований
В результате проведения врачебно контроля в различные периоды
подготовки и выступлений волейболистов в соревнованиях тренер и врач
должны получить о нем данные по следующим показателям:
1. Функциональное состояние волейболистов.
2.

Уровень

подготовленности

(технический,

психологический,

тактический и интеллектуальный).
3. Состояние здоровья.
К этим показателям прибавляются данные, полученные при
самоконтроле волейболиста и от комплексной научной группы (КНГ) (для
волейболистов высокой категории).
Важнейшим дополнением к контролю может и должен служить
самоконтроль волейболиста.
Самоконтроль – это система наблюдений спортсмена за своим
здоровьем, функциональным состоянием, переносимостью тренировочных
и

соревновательных

технической и

нагрузок,

подготовленностью

физической,

психологической. Самоконтроль дает информацию,

дополняющую данные, полученные при обследованиях.
Тренер и врач должны объяснить волейболисту, каковы цель и
форма ведения дневника, что следует отражать в записях.
Велико воспитательное значение самоконтроля, так как при его
использовании совершенствуются личностные качества: организованность,
собранность, обязательность, дисциплинированность, исполнительность,
развивается способность анализировать и сопоставлять факты, делать
выводы, вырабатывается потребность соблюдать правила личной гигиены.
Самоконтроль должен быть постоянным и вестись не только на всех
этапах тренировки, но и на отдыхе.
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Данные врачебного контроля, а также самоконтроля дают основание
утвердиться в правильности построения тренировочного процесса или
сделать вывод о необходимости внесения корректив при определенных
показателях. Если спортсмен увидит, что его информация помогла тренеру
своевременно внести в тренировочный процесс изменения, давшие
положительные результаты, то он будет с большей ответственностью
проводить регистрацию тех или иных показателей своего самочувствия и
настроения.
Так как тренировочные нагрузки велики и оказывают значительное
влияние на функциональное состояние важнейших систем организма,
тренер должен знать оптимальный уровень тренировочных нагрузок для
каждого спортсмена, чтобы избежать отрицательного влияния утомления,
возможных

переутомлений

или

перетренированности.

Следует

систематически проводить обследования спортсменов до и после
тренировок. Для этого можно использовать методики, фиксирующие
данные о чувстве времени, мышечной памяти, СПРЭИ (скорости оценки
зрительной информации). Эти обследования врач проводит при помощи
спортсменов старших групп. Тренер остро нуждается в тех данных,
которые может дать только спортивный врач.
Врач должен не только осуществлять контроль за состоянием
здоровья занимающихся, но и принимать участие в планировании
тренировочного процесса, опираясь на методические основы и достижения
современной спортивной медицины.
Перед врачом стоят следующие задачи:
- систематическое обследование спортсменов и своевременное
выявление признаков утомления;
-

проведение

общеукрепляющих,

профилактических,

восстановительных и лечебных мероприятий;
- осуществление санитарно-гигиенического надзора за местами и
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условиями проведения тренировочных занятий и соревнований;
- медико-санитарное обслуживание тренировочных мероприятий и
соревнований;
- контроль за питанием и витаминизацией во время тренировочных
мероприятий;
- наблюдение за режимом тренировочных занятий и отдыха
спортсменов;
- контроль за спортивным и лечебным массажем;
- участие в планировании тренировочного процесса группы и
спортсменов-разрядников;
- проведение врачебно-спортивных консультаций с тренерами и
спортсменами, санитарно-просветительной работы с занимающимися и
желательно с родителями.
Врачебный контроль осуществляется в виде обследований:
- углубленное медицинское обследование (УМО) проводится дважды
(в начале и в конце года) в условиях врачебно-физкультурных диспансеров
или поликлиник с привлечением специалистов разных профилей;
оцениваются состояние здоровья, уровень функциональных и резервных
возможностей;

по

этим

показателям

вносятся

коррективы

в

индивидуальные планы подготовки: уточняются объемы и интенсивность
нагрузок, сроки изменений тренировочного режима, даются рекомендации
по профилактике, восстановительным мероприятиям, лечению, мерам
повышения витаминной обеспеченности;
- этапное комплексное обследование (ЭКО), являясь основной
формой, используется для контроля за состоянием здоровья, динамикой
тренированности

волейболиста

и

оценки

эффективности

системы

подготовки, рекомендованной по результатам УМО, при необходимости
внесения

поправок,

дополнений,

частичных

изменений;

этапные

обследования проводятся 3-4 раза в годичном тренировочном цикле во
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время и после выполнения физических нагрузок для оценки общей и
специальной

работоспособности;

измеряются

частота

сердечных

сокращений, артериальное давление, проводятся орто-, клинопробы,
электрокардиография,

треморография,

рефлексометрия,

различные

корректурные пробы, стабилография, критическая частота световых
мельканий;
-

текущее

обследование

тренировочных

нагрузок

тренировочного

процесса,

(ТО)

для

проводится

получения

функциональном

в

дни

больших

информации
состоянии

о

ходе

организма

спортсмена, эффективности применяемых средств восстановления.
Врачебный контроль – необходимое условие успешного выполнения
одной из важнейших задач, стоящих перед тренером, укрепление здоровья
юного волейболиста. Так как необходима уверенность в том, что занятия в
избранном

виде

спорта

не

вызывают

негативных

проявлений

и

последствий, врачебный контроль должен осуществляться постоянно,
систематически. Грамотное использование в процессе многолетней
подготовки данных всех видов обследований помогает следить за
динамикой показателей состояния здоровья, физического развития и
функциональной

подготовленности

спортсменов,

дает

возможность

прослеживать, как переносятся тренировочные и соревновательные
нагрузки,

корректировать

их

объемы

и

интенсивность,

а

при

необходимости своевременно принимать лечебно-профилактические меры,
проводить

повторные

обследования

и

консультации

с

врачами-

специалистами.
Санитарно-просветительскую

работу

врач

должен

проводить,

учитывая возраст и общую подготовленность спортсменов.
В группах начальной подготовки решаются следующие задачи:
ознакомление юных спортсменов с содержанием и значением для
занимающихся спортом понятий: гигиена личная и мест занятий спортом,
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общий режим дня, вредные привычки, привитие гигиенических навыков,
привычки неукоснительно выполнять рекомендации врача, контроль за
состоянием здоровья юных спортсменов. Особенности физической,
технической,

тактической,

соревновательной,

психологической

и

интегральной подготовки. Подготовка вратаря. Нормативные требования
по видам подготовки.
В тренировочных группах следует углубить имеющиеся сведения и
расширить знания, включив данные о гигиене жилищ, сна, одежды,
ознакомить со значением и использованием разных видов водных
процедур

и

природных

факторов

для

закаливания

организма;

контролировать уровень развития функциональных систем, состояние
здоровья и восстановление работоспособности занимающихся; приводя
примеры пагубного воздействия вредных привычек (курения, алкоголя,
наркотиков) и отрицательного влияния длительного пребывания перед
экранами телевизора и компьютера, убеждать юных спортсменов в
необходимости избегать ситуаций, ведущих к привыканию, к опасной
зависимости.
Задачи
подготовка.

этапа,

возрастные

Особенности

соревновательной,

особенности,

физической,

психологической

и

план

теоретическая

технической,

тактической,

интегральной

подготовки.

Нормативные требования по виду спорта, анализ тренировочного
мероприятия по видам подготовки.
В группах совершенствования спортивного мастерства необходимо
постоянно контролировать уровень функциональной подготовленности и
состояние здоровья спортсменов, расширять знания спортсменов;
- о принципах построения рационального питания, его режиме, нормах потребления продуктов в зависимости от энергозатрат, значении
витаминов и отдельных пищевых веществ;
- о различных заболеваниях, отрицательном воздействии длительных
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систематических занятий и мерах по профилактике заболеваний;
-

о симптомах утомления и переутомления, необходимости

самоконтроля за этими состояниями;
Не менее важна задача врача по обеспечению должного санитарногигиенического состояния мест проведения тренировочных занятий и
соревнований.

Для

создания

оптимальных

(комфортных)

условий,

обеспечивающих высокую работоспособность.
Задачи
подготовка.

этапа,

возрастные

Особенности

соревновательной,

особенности,

физической,

психологической

и

план

теоретическая

технической,

тактической,

интегральной

подготовки.

Нормативные требования по виду спорта, анализ тренировочного
мероприятия по видам подготовки.
Для врачебного контроля за здоровьем занимающихся используются
данные:
- объективные: кровяное давление, пульс, частота и глубина дыхания
(спирометрия), вес тела, динамометрия (показатели мышечной силы),
тремор, потоотделение, внимание;
- субъективные (для самоконтроля): самочувствие, настроение, сон,
аппетит, желание тренироваться, работоспособность и т.д.
Спортсмены-разрядники должны вести дневник, фиксируя в нем
данные самоконтроля. Учет этих данных поможет более объективно
оценить

состояние

спортсмена,

это

необходимо

для

определения

оптимальных объемов тренировочных нагрузок, их интенсивности.
Временные ограничения и противопоказания к занятиям. Сведения о
типовых травмах. Особенности спортивного травматизма. Причины
возникновения травм, их профилактика. Оказание первой помощи:
способы остановки кровотечений, перевязки, наложение первичной шины,
приемы искусственного дыхания.
Медицинский контроль осуществляется работниками врачебно100

физкультурного диспансера, кабинета врачебного контроля поликлиники.
На

каждого

спортсмена

заполняется

врачебно-контрольная

карта

установленного образца, в которую заносятся данные медицинских
обследований, начиная с первого года. Она хранится в личном деле
занимающегося. Мастера спорта и кандидаты в мастера спорта должны
обслуживаться во врачебно-физкультурном диспансере.
Основной задачей контроля является определение способности
организма реализовать свои возможности в процессе выполнения
нагрузки.
Контроль

за

функциональным

состоянием

волейболиста

осуществляется по следующим показателям: точности мышечно-суставной
чувствительности, точности воспроизведения временных параметров,
скорости двигательной реакции, внимания, ЧСС, АД и др.
Методы контроля:
- анкетирование, опрос;
- наблюдение;
- тестирование.
Анкетирование и опрос проводятся с целью сбора различных
мнений. Эффективность этого метода во многом определяется желанием
спортсмена отвечать на поставленные вопросы, его интеллектуальным
развитием.
Наблюдения различаются по характеру. Они бывают активными и
пассивными. При пассивном методе наблюдение ведется за волейболистом
в

различных

ситуациях,

создаваемых

жизнью.

Активный

метод

используется в условиях, специально (искусственно) созданных для
наблюдения.
Для того чтобы получить более точную и полную информацию,
тренер должен заранее определить задачи и методы наблюдения.
Тестирование проводится с помощью следующих методов:
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- треморометрия, треморография;
- определение точности восприятия мышечной, суставной и
временной чувствительности;
-определение скорости двигательной реакции;
- регистрация свойств внимания;
- пульсометрия;
-регистрация артериального давления и др.
При большом объеме интенсивности и частоте многолетних
тренировочных и соревновательных нагрузок не все спортсмены обладают
одинаковой способностью к быстрому восстановлению. Естественно, что
волейболист,

обладающие

высокой

скоростью

восстановительных

процессов, имеют больше возможностей для быстрого роста своих
достижений.
Учет и анализ показателей функциональных состояний проводится
регулярно на основе накопленных данных в результате самоконтроля,
бесед,

анкетирования,

тестирования.

Полученные

показатели

сравниваются с запланированными, выявляется их соответствие или
расхождение и в случае необходимости проводится коррекция в системе
подготовки.
Для

осуществления

полноценного

контроля

за

уровнем

подготовленности необходимо определить ведущие элементы техникотактических

действий,

физические

и

психические

качества,

интеллектуальные возможности, а также установить количественные
оценки сторон подготовленности. Все эти качественные и количественные
характеристики
соответствующей

должны

быть

квалификации

строго

дифференцированы

волейболиста,

периода

и

для
этапа

подготовки.
Психологическая

подготовленность

во

многом

оценивается

качеством выступления волейболиста на соревнованиях. Специальные
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психические качества волейболиста во многом зависят от типологических
особенностей, основных черт характера, направленности личности; от
стабильности
психическим

психических
состоянием,

процессов
переносить

и

способности

специфические

управлять

нагрузки;

от

состояния сенсорных и мыслительных процессов.
Уровень развития специальных физических качеств волейболиста
целесообразно контролировать с помощью упражнений-тестов.
Техническая

подготовленность

характеризуется

четкостью,

согласованностью и эффективностью выполнения технических элементов
и движений.
Тактическая подготовленность может контролироваться по времени,
затраченному

волейболистов

в

различных

условиях.

Необходимо

анализировать характер и время пауз отдыха, темп, ритм волейболиста в
зависимости от воздействия внешних и внутренних факторов на
спортсмена, степень рациональности принятых решений и эффективности
выполненных действий (тактических приемов) и т.д. Для выявления
степени интеллектуальной подготовленности необходимо комплексное
исследование всех интеллектуальных способностей, а также знаний
спортсмена. Для этого используют следующие приемы:
1. Устный опрос и проверку домашних заданий интеллектуального
характера.
2.

Метод

независимых

характеристик

–

определение

интеллектуальной подготовленности волейболиста им самим и другими
спортсменами, тренером, психологом команды.
3. Определение кратковременной зрительной памяти.
4. Определение продуктивности оперативной памяти.
5. Определение логичности мышления.
6.

Определение

интенсивности

мыслительных процессов.
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и

быстроты

протекания

7. Определение интенсивности и устойчивости внимания.
8. Определение степени распределения внимания.
9. Определение простой и сложной реакции.
10. Определение реакции на движущийся объект.
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ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПЕ

УМО

КР,
МС

2019

УМО

ПР

ЧР

УМО

КР,
МС

2020

УМО

ПР

ЧР

ЧМ

УМО

КР,
МС

2021

УМО

ПР

ЧР

СИ

УМО

КР,
МС

УМО - углубленное медицинское обследования,
ПР – Первенство России,
ЧР - Чемпионат России,
КР – Кубок России,
МС – Международные соревнования,
ПЕ - Первенство Европы,
ЧМ - Чемпионат мира,
СИ - Сурдлимпийские игры
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ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

АВГУСТ

ЧР

ИЮЛЬ

ПР

ИЮНЬ

АПРЕЛЬ

УМО

МАЙ

МАРТ

2018

ФЕВРАЛЬ

ГОД

ЯНВАРЬ

Таблица 12
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