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Пояснительная записка. 

Волейбол – одна из самых популярных спортивных командных игр. В 

переводе с английского ее название звучит как «бить по мячу с лета» или «парящий 

мяч». Волейболом занимаются десятки миллионов людей в мире благодаря простоте 

правил этой игры, не требующей сложного, дорогостоящего инвентаря. Кроме того, 

бесспорным преимуществом этого вида спорта является то, что он относительно 

безопасен. Волейболист может, конечно, получить травму, но это случается гораздо 

реже, чем, например, в футболе или хоккее. 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Дополнительная предпрофессиональная программа (далее - Программа) по 

виду спорта волейбол составлена в соответствии c основными направлениями 

государственной образовательной политики и современными нормативными 

документами в сфере образования и с учетом нормативных документов в области 

физической культуры и спорта:  

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

Федерации»; 

- Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам// Приказ 

Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018№ 939; 

- Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта// 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 731; 

- Об учреждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта// Приказ Министерства спорта Российской 

Федерации от 27.12.2013 № 1125; 

Нормативная часть Программы подлежит корректировке в случае изменений в 

нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность учреждений 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности на 

территории Российской Федерации. 

Программа составлена на основе примерной Программы по спортивной 

подготовке для ДЮСШ, специализированных ДЮСШ олимпийского резерва, 

УОР, ШВСМ «Волейбол» (Москва, 2007г.), в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к командным игровым видам спорта. 

Программа по волейболу предназначена для детей 9-18 лет и рассчитана на 

8 лет обучения в группах: начальной подготовки (1-3г.об.) и учебно-тренировочных 

(5л.об.). 

Основной  целью программы является достижение спортивных успехов в 

соответствии с индивидуальными способностями детей и подростков. 

Основные задачи: 

1. Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

занятиям  волейболом и ЗОЖ. 

2. Содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней 

физической подготовленности и укреплению здоровья детей 



3. Овладение и в дальнейшем совершенствование техники и тактики 

игры в  волейбол 

4. Овладение основами теоретических знаний по волейболу 

5. Овладение основами инструкторско-судейской практики 

6. Подготовка волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих 

достаточным уровнем командной игровой подготовкой и бойцовскими качествами 

спортсменов 

7. Воспитание соревновательных качеств, развитие коммуникативных 

навыков и ознакомление с основами профессионального самоопределения. 

Характеристика вида спорта «Волейбол», отличительные особенности. 

Волейбол (англ. volleyball от volley — «ударять мяч с лёта» (также переводят 

как «летающий», «парящий») и ball — «мяч») — это вид спорта. Командная 

спортивная игра, в процессе которой две команды соревнуются на специальной 

площадке, разделённой сеткой, стремясь направить мяч на сторону соперника таким 

образом, чтобы он приземлился на площадке противника (добить до пола), либо 

игрок защищающейся команды допустил ошибку. При этом, для организации атаки 

игрокам одной команды, разрешается не более трёх касаний мяча подряд (в 

дополнение к касанию на блоке).  

Отличительные особенности волейбола, обусловлены спецификой присущих 

им игровых и соревновательных действий. Соревновательное противоборство 

волейболистов происходит в пределах установленных правил посредством 

присущих только волейболу соревновательных действий — приемов игры 

(техники). При этом обязательным является наличие соперника. В волейболе цель 

каждого фрагмента состязания состоит в том, чтобы доставить предмет состязания 

(мяч) в определенное место площадки соперников и не допустить этого в отношении 

себя. Это определяет единицу состязания — блок действий типа «защита — 

нападение». В волейболе, как в командной спортивной игре выигрывает и 

проигрывает команда в целом, а не отдельные спортсмены. Сложный характер 

соревновательной игровой деятельности, например, в волейболе создает постоянно 

изменяющиеся условия, вызывает необходимость оценки ситуации и выбора 

действий, как правило, в условиях ограниченного времени. Важным фактором 

является наличие у спортсмена широкого арсенала технико-тактических средств, 

который бы давал возможность оптимизировать стратегии, обеспечивающие 

эффективность 3 действий команды по достижению результата в условиях 

конфликтных ситуаций.  

Важная особенность спортивных игр состоит в большом количестве 

соревновательных действий — приемов игры. Необходимость выполнять эти 

приемы многократно в процессе соревновательной деятельности (в одной встрече, 

серии встреч) для достижения спортивного результата (выигрыша встречи, 

соревнования) обусловливает требование надежности, стабильности навыков и т.д. 

В волейболе, например, каждая ошибка отражается на результате (выигрыш или 

проигрыш очка). В командных играх соревновательную деятельность ведут 

несколько спортсменов, и многое зависит от согласованности их действий, от форм 

организации действий спортсменов в процессе соревновательной деятельности с 

целью достижения победы над соперником. Для волейбола особенностью является 

ступенчатый характер достижения спортивного результата. В играх это 

своеобразная первая ступень — «технико-физическая», нужна еще организация 

действий спортсменов — индивидуальных, групповых и командных. Необходимо 

установление объективных (количественно выраженных) показателей, на основании 



которых можно было бы успешно планировать процесс спортивной подготовки и 

осуществлять контроль за ним.  

В число объективных показателей в спортивных играх входят элементный 

набор приемов игры (аспект техники); способность быстро и правильно оценивать 

ситуацию, выбирать и эффективно применять оптимальное для конкретной игровой 

ситуации атакующее или защитное действие (аспект тактики). А так же специальные 

качества и способности, от которых зависит эффективность непосредственного 

выполнения действия (требования к временным, пространственным и силовым 

параметрам исполнения); чувственно-двигательный контроль и др. Очень важно все 

это выразить в количественных величинах. Наличие таких сведений служит основой 

для определения содержания подготовки спортсменов и управления этим 

процессом, разработки модельных характеристик, программ, планов, нормативов и 

т.д. 

Специфика организации тренировочного процесса. 

Рассматривая подготовку волейболиста как систему, в ней следует выделить 

несколько компонентов, которые в свою очередь, состоят из множества элементов. 

В качестве основных компонентов системы спортивной подготовки необходимо 

рассматривать: 

- систему соревнований;  

- систему тренировки;  

- систему факторов повышения эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности.  

Все компоненты системы подготовки взаимосвязаны и дополняют друг 

друга. Вместе с тем они имеют вполне определенные задачи и методические 

особенности, которые придают им самостоятельное значение.  

Система соревнований представляет собой ряд официальных и 

неофициальных соревнований, включенных в единую систему подготовки 

волейболиста. Достижение высокого результата в соревнованиях, имеющих 

наибольшее значение на определенном этапе подготовки спортсмена, выступает как 

цель, которая придает единую направленность всей системе, всем компонентам 

подготовки. Наряду с этим другие (менее значительные) соревнования выполняют 

важную подготовительную функцию, поскольку участие волейболиста в 

соревнованиях является мощным фактором совершенствования специфических 

физических качеств, технической, тактической и психической подготовленности. 

Подчеркивая ведущую роль системы соревнований в подготовке спортсмена, 

необходимо учитывать, что взятая отдельно она не может рассматриваться как 

самостоятельная система, способная обеспечить полноценную подготовленность 

волейболиста. Только оптимальное сочетание соревновательной подготовки с 

другими компонентами системы подготовки может обеспечить достижение 

спортивных целей.  

Центральным компонентом подготовки волейболистов является система 

спортивной тренировки. В структуре спортивной тренировки принято выделять: 

физическую, техническую, тактическую, интегральную и психическую подготовку. 

В рамках каждого из этих направлений решаются еще более конкретные задачи, Так, 

например, физическая подготовка включает разделы по совершенствованию 

отдельных физических качеств (силы, выносливости, гибкости, быстроты, 

прыгучести). В процессе технической подготовки можно выделить обучение 

отдельным техническим действиям (элементам) и т.д. Комплексным результатом 

спортивной тренировки является достижение волейболистом состояния 



тренированности, которое выражается в повышенном уровне функциональных 

возможностей организма спортсмена и достигнутой степени совершенства владения 

технико-тактическими действиями и психическими свойствами.  

Решение задач подготовки спортсмена в волейболе требует направленного 

использования факторов повышения эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности. В качестве таких факторов можно выделить: 

питание и фармакологические средства, физиотерапевтические воздействия, 

психотерапевтические и биомеханические факторы. Организм человека 

представляет собой сложную биологическую и социальную систему, которая 

находится в состоянии постоянного взаимодействиями с окружающей средой и 

только благодаря этой связи способна существовать как целостная система. 

Поэтому, рассматривая подготовку волейболиста как систему, тренер-преподаватель 

не должен забывать, что неотъемлемым условием нормальной жизнедеятельности 

человека является удовлетворение его естественных биологических и социальных 

потребностей.  

На процесс подготовки спортсмена влияет множество факторов, связанных с 

условиями жизни человека в обществе (материальный уровень жизни, бытовые 

условия, экологические и климатогеографические условия окружающей среды и 

многие другие). Влияние среды в значительной мере содействует естественному 

биологическому ритму развития организма спортсмена. Это обстоятельство должно 

строго учитываться в ходе управления процессом подготовки волейболиста. В 

спортивной практике влияние этих обстоятельств иногда не полностью осознается в 

сравнении со специфическими факторами подготовки волейболиста, но это вовсе не 

умаляет их значения в достижении спортивных целей. Чем выше уровень 

спортивных достижений, тем сложнее структура и содержание подготовки 

спортсмена. Приспособление системы подготовки к выполнению специфических 

функций осуществляется посредством увеличения количества элементов их 

дифференциации и специализации.  

Программа разработана на основе следующих принципов:  

- принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

тренировочного процесса (физической, технической, тактической, интегральной, 

психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и 

восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского контроля);  

- принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения, чтобы обеспечить в многолетнем 

тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, 

объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической 

и технико-тактической подготовленности;  

- принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, 

вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующиеся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 

направленных на решение определенной педагогической задачи. 

Комплектование учебных групп обосновано с учетом возрастных 

закономерностей становления спортивного мастерства, с увеличение тренировочных 

и соревновательных нагрузок и уровнем физической подготовленности 

волейболистов. 

Учебные группы начальной подготовки формируются из желающих 

заниматься волейболом и не имеющих медицинских противопоказаний. Учебно-



тренировочный этап формируется из числа обучающихся, прошедших необходимую 

подготовку не менее 1 года и (или) обучающихся, имеющих отличные способности 

к занятиям волейболом и выполнивших приемные нормативы по общей физической 

и специальной подготовке. 

В программе раскрывается в общем аспекте содержание учебно- 

тренировочного процесса по уровням сложности (базовый и углубленный), 

приводятся типовые примерные планы-графики по предметным областям 

(обязательные и вариативные предметные области), включающими разделы 

подготовки: обязательные – теоретическая, общая и специальная физическая, 

техническая, тактическая подготовка, основы судейства, аттестация, основы 

профессионального самоопределения и вариативные – теоретическая (отражающая 

региональный компонент), навыки в других видах спорта и самостоятельная 

(индивидуальная) работа, учебные материалы по разделам (предметным областям). 

В технической подготовке уделяется внимание освоению, а в последствии, 

совершенствованию базовых упражнений волейбола. С помощью ОФП спортсмены 

овладевают двигательными навыками, умениями, физическими, психомоторными, 

морально-волевыми качествами. Направленность СФП разнообразна. Она 

используется как для общего, так и местного, воздействия; как развивающие и 

поддерживающее средство. Теоретическая подготовка включает в себя 

использование всех доступных средств и форм деятельности, содействующих 

активизации и повышению эффективности их мышления, расширению 

теоретической подготовленности. 

Занятия проводятся, в основном, в групповой форме, продолжительностью не 

менее 2-х академических часов, в зависимости от возрастной группы и задач на 

данном этапе. Режим занятий зависит от года (этапа) обучения. Рекомендуемый в 

ГНП 3 раза в неделю по 2 часа, в УТГ от 3 до 5 раз в неделю по 2-3часа. 

Академический час – 45 мин. 

Так же могут использоваться следующие формы организации тренировочных 

занятий: групповые и индивидуальные теоретические занятия, участие в матчевых 

встречах, в соревнованиях, участие в конкурсах, зачеты, тестирование, УТС и д.т. 

Таблица 1 
 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ, РЕЖИМЫ УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ 

И ТРЕБОВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ 

 

Этапы 

подготовки, 

период 

Мини 

мальн 

ый 

воз- 

раст 

для 

зачисл 

ения 

(лет) 

Мин. 

наполня 

емость 

в групп 

Максима 

льное 

кол-во 

учебных 

часов в 

неделю 

Требования по физической, 

технической и спортивной подготовке, 

разряд на конец учебного года 

НП-1  

9 

15 6 Нормативные требования по физической и 

технической подготовке НП-2-3 14 9 

УТГ-1 12 12 10 Нормативные требования по ОФП, 
СФП, 

ТТП 
УТГ-2 12 10 

УТГ-3 12 12 Нормативные требования по ОФП, СФП, 

ТТП, интегральной подготовке, УТГ-4 12 14 



УТГ-5 12 16 спортивные разряды 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Базовый уровень 

- Привитие стойкого интереса к занятиям волейболом и потребности в ЗОЖ. 

- Приобретение элементарных знаний о строении организма, гигиеническом 

обеспечении тренировочного процесса, самоконтроле в процессе занятий спортом, 

об основах техники и тактики игры в волейбол, правилах соревнований, их 

организации и проведении 

- Овладение основным арсеналом техники и тактики игры в волейбол 

- Повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности волейболистов и в дальнейшем динамика прироста их 

индивидуальных показателей. 

- Формирование социально-значимых качеств личности, получение 

коммуникативных навыков. 

- Знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке, 

формирование умения определять степень опасности, использовать необходимые 

меры страховки и самостраховки, соблюдение техники безопасности. 

- Выполнение норм спортивных разрядов согласно требований ЕВСК. 

- Знание особенностей развития волейбола в Новгородской области. 

- Приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях. 

- Получение элементарных навыков судейства. 

Углубленный уровень. 

- Знание истории развития избранного вида спорта, о значении занятий 

физической культурой и спортом для обеспечения высокого качества жизни, этики 

спорта, основ спортивного питания, норм и требований, которых необходимо для 

присвоения спортивных разрядов и званий. 

- Знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил. 

- Повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма. 

- Формирование социально-значимых качеств личности, развитие 

коммуникативных навыков, лидерского потенциала и организаторских качеств, 

приобретение опыта проектной и творческой деятельности. 

- Овладение приемами игры, совершенствование их и ранее изученных в 

условиях, близких к соревновательным. 

- Овладение индивидуальной тактической подготовкой, групповой тактикой 

в нападении и защите с учетом индивидуальных особенностей и игрового амплуа 

волейболиста. 

- Знание требований ФС по волейболу, знание официальных правил 

соревнований, правил судейства. 

- Знание особенностей развития волейбола в Новгородской области. 

- Опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

- Выполнение норм спортивных разрядов согласно требований ЕВСК. 

- Умение развивать физические качества средствами других видов спорта и 

подвижных игр, способствующих развитию профессионально необходимых 

физических качеств в волейболе. 

- Развитие специальных физических (двигательных) и психических качеств. 



- Освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований 

и правильного его применения на практике, знание этики поведения спортивных 

судей. 

- Знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке, 

формирование умения определять степень опасности, использовать необходимые 

меры страховки и самостраховки, соблюдение техники безопасности. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Данные приведенных ниже таблиц являются примерными, т.к. 

наполняемость групп, соблюдение соревновательного плана, результаты 

контрольно-переводных нормативов и другие факторы влияют на годовое 

распределение часов, поэтому каждый педагог в праве сам планировать и 

распределять тренировочные часы по месяцам, разделив нагрузку по своему 

усмотрению. Общее количество часов учебно-тематического плана ежегодно может 

меняться в сторону повышения или понижения в зависимости от календаря на год и 

расписания занятий, в связи с условиями материально-технической базы ДЮСШ и в 

соответствии с пропускной способностью занимающихся в спортивном  зале. 

Основными формами тренировочного процесса в Учреждении являются:  

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- работа по индивидуальным планам (обязательна на всех этапах 

подготовки);  

- тренировочные сборы;  

- участие в соревнованиях и мероприятиях;  

- инструкторская и судейская практика;  

- медико-восстановительные мероприятия;  

- тестирование и контроль.  

Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный период 

обеспечивается следующим образом:  

- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях 

(центрах), а также в спортивно-образовательных центрах;  

- участие обучающихся в тренировочных сборах, проводимых 

образовательными организациями и иными физкультурно-спортивными 

организациями;  

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам 

подготовки.  

Самостоятельная работа обучающихся допускается начиная с 

тренировочного этапа. На самостоятельное обучение предпочтительнее выносить 

такие предметные области, как теория и методика физической культуры и спорта, 

физическая подготовка, другие виды спорта и подвижные игры. Тренер-

преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной работой обучающихся на 

основании ведения дневника самоконтроля, аудиои видеоматериалов и другими 

способами (выполнение индивидуального задания, посещение спортивных 

мероприятий и другие формы).  

Расписание занятий должно составляться с учетом создания благоприятных 

условий и режима тренировок, отдыха занимающихся, графика обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях, характера и графика трудовой 

деятельности. 

Годовая учебная нагрузка рассчитана на 52 недели для групп УТГ, на 40 

недель – для групп НП. 



Таблица 2 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Этапы 

подготов, 

период 

Воз- 

раст 

Мин. 

наполня

емость 

в групп 

Макс. 

наполня

емость в 

группах 

Кол-во 

учебных 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

часов в 

год 

Требования по физической, 

технической и спортивной 

подготовке, разряд на конец 

учебного года 

ГНП – 1 

го 

9-10 

лет 

14 20 6 252 Нормативные требования по 

физической и технической 

подготовке (Табл. 6,7) 

ГНП – 2 

го 

10-11 

лет 

14 20 8 336 Нормативные требования по 

физической и технической 

подготовке (Табл. 6,7) 

ГНП – 3 

го 

11-12 

лет 

14 20 8 336 Нормативные требования по 

физической и технической 

подготовке (Табл. 6,7) 

УТГ – 1 

го 

12-13 

лет 

12 18 10 420 Нормативные требования по 

физической и технической 

подготовке (Табл. 8,9) 

УТГ-2 го 13-14 

лет 

12 18 12 504 Нормативные требования по 

физической и технической 

подготовке (Табл. 8,9) 

УТГ 3 го 14-15 

лет 

12 18 12 504 Нормативные требования по 

физической и технической 

подготовке (Табл. 8, 9) 

УТГ-4го 15-16 

лет 

12 18 12 504 Нормативные требования по 

физической и технической 

подготовке (Табл. 8, 9) 

УТГ-5го 16-17 

лет 

12 15 14 588 Нормативные требования по 

физической и технической 

подготовке (Табл. 8, 9) 

 

Таблица 3 

Примерное соотношение видов подготовки по годам подготовки, в % 
Содержание 

занятий 
ГНП-1 ГНП-2 ГНП-3 УТГ-1 УТГ-2 УТГ-3 УТГ-4 УТГ-5 

Теор.подг. 10 7 7 6 6 6 6 4 

ОФП 25 24 23 14 13 11 7 7 

СФП 15 16 16 17 17 16 13 12 

Техн.подг. 7 8 8 10 10 11 12 10 

Такт.подг. 5 6 6 8 8 8 9 12 

Интег.подг. 6 7 7 8 8 7 8 9 

Игр.подг. 26 26 26 28 28 29 30 31 

Участие в 
соревнованиях 

3 3 4 5 5 5 5 5 

Контр.-норм. 
испытания 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Инстр- суд. 
практика 

   1 2 2 4 4 

МВМ, псих. 

подг., сам. 

работа 

     2 3 3 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методическая часть учебной программы включает учебный материал по 

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

цикле; рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и 

планирование спортивных результатов по годам обучения; а также содержит 

практические материалы и методические рекомендации по проведению 

тренировочных занятий. 

При написании программы учитывались следующие методические 

положения:  

1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки юных 

волейболистов;  

2) неуклонное возрастание объема средств технико-тактической, общей и 

специальной физической подготовки, соотношение между которыми постепенно 

изменяется: из года в год увеличивается удельный вес объема технико - тактической 



подготовки и СФП (по отношению к общему объему тренировочных нагрузок) и 

соответственно уменьшается удельный вес ОФП;  

3) непрерывное совершенствование спортивной техники и тактики;  

4) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки 

юных спортсменов;  

5) учет при планировании тренировочных и соревновательных нагрузок 

периодов полового созревания и т.д. 

Программа составлена для каждого года обучения. Учебный материал по технико-тактической 

подготовке систематизирован с учетом взаимосвязи техники и тактики, а так же 

последовательности изучения технических приемов и тактических действий. 

Подготовка проводится на этапе начальной подготовки, где 

предусматривается воспитание интереса детей к спорту и приобщение их к 

волейболу, начальное обучение технике и тактике, правилам игры, развитие 

физических качеств в общем плане и с учетом волейбола, умение соревноваться 

индивидуально и коллективно и учебно-тренировочном, где на начальной 

спортивной специализации осуществляется освоение основ техники и тактики (без 

акцента на специализацию по игровым функциям), воспитанию соревновательных 

качеств применительно к волейболу, этап углубленной специализации направлен на 

специальную подготовку: технико-тактическую, физическую, интегральную, в т.ч. 

игровую и соревновательную, вводятся элементы специализации по игровым 

функциям (связующие, нападающие, либеро). 

На начальном этапе обучения широко используется игровой метод, 

подвижные игры, круговая тренировка, эстафеты и упражнения из других видов 

спорта. Важное значение придается развитию скоростных и скоростно-силовых 

качеств, быстроты ответных действий, ловкости, координации, выносливости. На 

учебно-тренировочном этапе – на первое место выходят специальные упражнения и 

интегральная подготовка в форме учебных, контрольных и календарных игр. 

Основными формами проведения учебно-тренировочной работы являются: 

- теоретические занятия; 

- практические занятия и тренировки в соответствии с требованиями 

программы для каждой группы по расписанию; 

- индивидуальные занятия в соответствии с планом и 

заданиями, установленными для обучающихся; 

- участие в соревнованиях и медико-восстановительных мероприятиях, 

учебно- тренировочных сборах; 

- просмотр и разбор учебных видеофильмов, спортивных соревнований; 

- тренерская и судейская практика. 

Для проведения учебно-тренировочных занятий по волейболу имеется 

необходимый набор материально-технических средств: сетки в/б с антеннами, 

мячи в/б, баскетбольные, теннисные, гимнастические скамейки, стенка, маты, 

скакалки, палки, фишки, медболы 1-3кг, насос, секундомер, гантели, форма в/б 

(футболка+шорты). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Направленность и содержание тренировочного процесса по годам 

обучения определяется с учетом задач и принципов многолетней подготовки 

юных спортсменов. 

Материал по физической подготовке представлен для всех этапов без 



разделения по годам обучения. 

Физическая подготовка слагается из общей и специальной 

подготовки. 

Между ними существует тесная связь. 
 

Общая физическая подготовка: 

В состав ОФП входят строевые упражнения и команды для управления 

группой; упражнения из гимнастики, легкой атлетики, подвижные и спортивные 

игры. 

1. Гимнастические упражнения: упражнения без предметов и с 

предметами (набивные мячи, гимнастические палки, гантели, скакалки), прыжки в 

высоту с прямого разбега, через планку, группировки и перекаты в различных 

положениях, стойка на лопатках, на голове и руках, кувырки вперед и назад и т.п.; 

2. Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в 

различных положения, стойках на лопатках, стойках на голове и руках, кувырки 

вперед и назад и др. 

3. Легкоатлетические упражнения: бег – 20, 30, 60м., повторный бег, 

эстафетный бег, бег с горизонтальными и вертикальными препятствиями, кросс; 

прыжки через планку, в высоту с разбега, в длину, с места и разбега; 



метания малого мяча в стенку или в щит на дальность отскока, на дальность, 

метание гранаты. 

4. Спортивные и подвижные игры: баскетбол, ручной мяч, футбол, 

бадминтон. Основные приемы техники игры в нападении и защите. 

Индивидуальные тактические действия и простейшие взаимодействия игроков в 

защите и нападении. Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки», «Перестрелки» и 

др. Упражнения для овладения навыками быстрых ответных действий, Бег по 

сигналу из исходных положений: стойка волейболиста (лицом, боком и спиной к 

стартовой линии), с приставными шагами и т.д. 

 

Специальная физическая подготовка: 

1. Бег с остановками и изменениями направления. Челночный бег на 5, 6, 

10м., с продвижение лицом вперед, затем спиной и т.д. Бег в колонне по одному 

приставными шагами с выполнением заданий: ускорение, остановка, изменение 

направления или способа передвижения, поворот, прыжок, падение, перекат и т.д. 

2. Подвижные игры: «День и ночь», «Вызов», «Попробуй унеси», 

различные варианты игры «Салочки», специальные эстафеты с выполнением 

перечисленных заданий в разнообразных сочетаниях и преодолением препятствий. 

3. Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое 

приземление ног с взмахом руками вверх, то же с прыжком вверх, то же с 

набивным мячом (до 3кг.), из положения стоя на гимнастической стенке – одна нога 

сильно согнута, другая опущена вниз, руками держаться на уровне лица: быстрое 

разгибание ноги, то же с отягощением. 

4. Упражнения с отягощениями (мешки с песком, штанги, пояса, 

манжеты) приседания, выпрыгивание вверх из приседа, полуприседа, прыжки на 

обеих ногах. Многократные броски набивного мяча над собой в прыжке и ловля 

после приземления. Прыжки на одной и на обеих ногах в движении, то же с 

отягощением, напрыгивание на тумбу с постепенным увеличением высоты и 

количества прыжков, спрыгивание, прыжки с преодолением препятствий, с 

доставанием подвешенного предмета, прыжки на скакалке, через рвы, канавы. 

5. 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 различных 

положениях, с опорой о стену одновременное и попеременное сгибание и 

разгибание рук, в упоре лежа – передвижение на руках вправо, влево, по кругу, 

носки ног на месте. Многократные броски набивного мяча от груди двумя руками и 

ловля, на дальность. Многократные передачи, броски и ловля баскетбольных и 

набивных мячей. Упражнения с гантелями, с кистевым эспандером. 

6. Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

подач. Круговые движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой. 

Упражнения с резиновыми амортизаторами. Упражнения с набивными мячами. 

Броски из-за головы двумя руками с максимальных прогибанием при замахе, 

броски через сетку из-за лицевой линии в пределах площадки и на точность. 

Подача мяча слабейшей рукой. 



7. 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, броски через 

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

Метание теннисного мяча в цель на стене или полу с места, с разбега, после 

поворота, в прыжке, то же через сетку. Соревнования на точность метания малых 

мячей. Совершенствование ударного движения нападающего удара по мячу, 

укрепленном на резиновом амортизаторе, то же с отягощением. Работа в парах. 

8. Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. 

Прыжковые упражнения, описанные ранее, в сочетании с подниманием рук вверх с 

касанием подвешенного набивного, волейбольного мяча. Стоя у стены с б/б мячом 

в руках, подбросить мяч вверх, подпрыгнуть и двумя руками отбить его в стену, 

приземлившись, поймать мяч и т.д. Мяч отбивать в высшей точке взлета. Партнер 

выполняет отвлекающие и обманные движения. Передвижение вдоль сетки лицом 

к ней приставными шагами правым и левым боком, остановка и принятие 

исходного положения для блокирования, то же, спиной к сетке и с поворотом на 

180гр., на расстоянии 1-1,5м. Передвижение вдоль сетки, остановка, прыжок вверх 

с выносом рук над сеткой, то же по сигналу. Зеркальное выполнение движений в 

паре вдоль сетки и др. 

 

Техническая подготовка в ГНП-1,2: 

Техника нападения: 

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

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

двойной шаг, скачок вперед; остановка шагом; сочетание стоек и перемещений, 

способов перемещений; 

2. Передачи: передача мяча сверху двумя руками: подвешенного на 

шнуре; над собой – на месте и после перемещения различными способами; с 

набрасываниями партнера – на месте и после перемещения; в парах; в 

треугольнике: зоны 6-3-4, 6-3-2, 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 6-9м, отметка на высоте 2м.; через 

сетку – расстояние 6, 9м.; из-за лицевой линии в пределы площадки, правую, левую 

половины площадки; 

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

шага; ударное движение кисти по мячу: стоя на коленях на гимнастическом мосте, 

стоя у стены, по мячу на резиновых амортизаторах, бросок теннисного 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 1-2м.); после броска партнером через сетку (расстояние 4-6м.); прием 

нижней прямой подачи; 

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

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

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

движении; прием подачи и первая передача в зону нападения; 

4. Блокирование: одиночное блокирование поролоновых, резиновых 

мячей 

«механическим блоком» в зонах 3,2,4; «ластами» на кистях – стоя на 

подставке и в прыжке; ударов по мячу в держателе. 

 

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 

подающий 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 

игрока 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 подачи и 

передачи: игроков зон 1 и 5 с игроком зоны 6; игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 1; 

игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2; игроков зон 5, 1, 6 с 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: 

 Чередование упражнений для развития физических качеств в 

различных сочетаниях; 

 Чередование упражнений для развития скоростно-силовых качеств с 

различными способами перемещений, приема и передачи, подачи, 



нападающего удара и блокирования (имитации, подводящими 

упражнениями); 

 Чередование изученных технических приемов и их способов в 

различных сочетаниях; индивидуальных, групповых и командных действий в 

нападении, защите, защите-нападении; 

 Многократное выполнение технических приемов подряд; то же 

тактических действий; 

 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; 

 Учебные игры. Игры по правилам мини-волейбола, классического 

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

 

Техническая подготовка в ГНП-3: 

Техника нападения: 

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

сочетание способов перемещений (лицом, боком, спиной вперед); двойной шаг 

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

технических приемов; 

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

различных направлениях; встречная передача мяча вдоль сетки и через сетку; 

передачи из глубины площадки для нападающего удара; передача, стоя спиной по 

направлению, стоя на месте в тройке на одной линии, в зонах 4-3-2, 2-3-4, 6- 3-2, 6-

3-4; передача в прыжке (вперед вверх), встречная передача в прыжке в зонах 3-4, 3-

2, 2-3; 

3. Отбивание кулаком у сетки в прыжке «на сторону соперника»; 
4. Подачи: нижняя прямая подача подряд 15-20 попыток; в левую и 

правую половину площадки, в дальнюю и ближнюю от сетки половину; 

соревнование на большое количество подач без промаха, на точность из числа 

заданных; верхняя прямая подача: по мячу в держателе, с подбрасыванием – на 

расстоянии 6-9м. в стенку, через сетку; в пределы площадки из-за лицевой линии; 

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

держателе через сетку; по мячу, подброшенному партнером; удар из зоны 4 с 

передачи из зоны 3, удар из зоны 2 с передачи из зоны 3, удар из зоны 3 с передачи 

из зоны 2. 

 

Техника защиты: 

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

перемещения различными способами в сочетании с техническими приемами в 

нападении и защите; 

2. Прием мяча сверху двумя руками: наброшенного партнером через 

сетку; в парах направленного ударом (расстояние 3-6м.); прием подачи нижней 

прямой; 

3. Прием снизу двумя руками: наброшенного партнером (в парах и через 

сетку); направленного ударом (в парах и через сетку с подставки); во встречных 

колоннах; в сетку и над собой поочередно многократно; прием подачи нижней 

прямой, верхней прямой; 



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

на бедро и спину; с набрасывания партнерам в парах; от нижней прямой подачи; 

5. Блокирование: одиночное прямого нападающего удара по ходу в зонах 

2, 3, 4 

– удар из зоны 4 по мячу в держателе, блокирующий на подставке, то же 

блокирование в прыжке; блокирование удара по подброшенному мячу, то же удар 

с передачи. 

 

Тактическая подготовка: 

Тактика нападения: 

1. Индивидуальные действия: выбор места для второй передачи, подачи 

верхней прямой, нападающего удара; чередование верхней и нижней подачи; 

выбор способа отбивания мяча через сетку – нападающим ударом, передачей в 

прыжке, кулаком, снизу (лицом, спиной к сетке); вторая передача из зоны 3 

игроку, к которому передающий обращен спиной; подача на игрока, слабо 

владеющего приемом подачи; 

2. Групповые действия: взаимодействие при первой передаче игроков 

зон 3, 4 и 2; при второй передаче игроков зон 3, 4, 2; взаимодействие при первой 

передачи игроков зон 6, 5, 1 и 3, 4, 2; при приеме подачи; 

3. Командные действия: система игры со второй передачи игроков 

передней линии – прием подачи и первая передача в зону 3, вторая передача в 

зоны 4 и 

2 (чередование), стоя лицом и спиной по направлению передачи; прием 

подачи в зону 2, вторая передача в зону 3. 

 

Тактика защиты: 

1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме нижней и 

верхней подачи; определение места и времени для прыжка при блокировании; 

своевременность выноса рук над сеткой; при страховке партнера, принимающего 

мяч от верхней подачи; от обманной передачи; выбор способа приема мяча от 

подачи (сверху от нижней, снизу от верхней); выбор способа приема мяча, 

посланного через сетку соперником (сверху, снизу); 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков внутри линии 

(нападения и защиты) и между ними при приеме подачи, нападающего удара, в 

доигровке; 

3. Командные действия: расстановка при приеме подачи, когда вторую 

передачу выполняет игрок зоны 3; игрок зоны 2; зоны 4, перемещающийся в зону 

3; система игры в защите углом вперед с применением групповых действий для 

данного года обучения. 

 

Интегральная подготовка: 

 Чередование упражнений на развитие качеств применительно к 

изученным техническим приемам и выполнение этих же приемов; 

 Чередование технических приемов в различных сочетаниях; 

 Чередование тактических действий (индивидуальных и 

коллективных) в нападении и защите; 

 Многократное выполнение технических приемов – одного и в 

сочетаниях; 



 Многократное выполнение тактических действий; 

 Подготовительные игры: «Два мяча через сетку» с различными 

заданиями, эстафеты с перемещениями и передачами и др.; 

 Учебные игры. 

 Календарные игры. Применение изученных действий в 

соревновательных условиях. 

 

Техническая подготовка в УТГ – 1, 2: 

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 4м), 5-2, 6-4 (расстояние 6м); 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, 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 нажних 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 из зоны 3 в зону 4 или 

2, стоя лицом и спиной к нападающему; вторая передача нападающему, 

сильнейшему на линии; имитация нападающего удара и «обман»; имитация 

второй передачи и «обман» через сетку. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии при 

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

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

3. Командные действия: система игры со второй передачи игрока 

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

нападающему, к которому передающий обращен лицом (спиной). 

Тактика защиты: 

1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме верхних подач 

прямой и боковой; при блокировании; при страховке партнера, принимающего 

подачу, нападающий удар; блокирующих, нападающих; выбор способа приема 

подачи (нижней - сверху, верхних - снизу, сверху двумя руками с падением); 

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

способа перемещения и способа приема от нападающих ударов; блокирование 

определенного направления. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков задней линии между 

собой при приеме подачи, нападающих ударов, обманных приемов; 

взаимодействие игроков передней линии, не участвующих в блокировании с 

блокирующими; игроков зоны 6 с блокирующим игроком зоны 3 и 

страхующими игроками зон 4 и 2 (соответственно) при приеме нападающих 

ударов и обманов. 

3. Командные действия: расположение игроков при приеме подачи, 

когда вторую передачу выполняет а) игрок зоны 3, б) игрок зоны 4, а игрок зоны 3 

оттянут назад, в) игрок зоны 2 у сетки, а игрок зоны 3 оттянут и находится в зоне 

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

зоны 3 соответственно в зону 4 и 2 для нападающего удара; система игры «углом 

вперед» с применением групповых действий, изученных в данном году обучения. 

 

Интегральная подготовка: 

 Чередование подготовительных и подводящих упражнений к 

техническим приемам. 

 Чередование подготовительных упражнений для развития 

специальных качеств и выполнения изученных технических приемов. 

 Чередование изученных технических приемов в различных 

сочетаниях; в нападении, в защите, в нападении и защите. 

 Чередование изученных тактических действий: индивидуальных, 

групповых, командных – в нападении, в защите, в нападении и защите. 

 Многократное выполнение изученных технических приемов – 

отдельно и в сочетании. 

 Многократное выполнение изученных тактических действий. 

 Учебные игры с заданиями на обязательное применение

 изученных технических приемов и тактических действий. 



 Контрольные и календарные игры с применением изученного технико- 

тактического арсенала в соревновательных условиях. 

 

Техническая подготовка в УТГ – 3 

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 (2-3м), вторая – постепенно увеличивая расстояние 

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

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

из глубины площадки для нападающего удара в зонах 2- 4, 4-2, 6-4 на расстоянии 

6м; в зонах 5-2, 1-4 на расстоянии 7-8м; стоя спиной в направлении передачи: 

встречная передача (после передачи над собой и поворота на 180 гр. (в зонах 2-4, 6-

4, расстояние 3-4м), в тройках в зонах: 6-3- 2, 6-3-4, 5-3-2, 1-3-4, из глубины 

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

набрасывания партнера и затем с передачи; с последующим нападением и 

перекатом на спину. 

3. 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. 

4. Чередование способов передачи мяча: сверху, сверху с падением, в 

прыжке; отбивание кулаком; передачи, различные по расстоянию и высоте. 

5. 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. 

6. 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 

притиводействии блокирующих, стоящих на подставке; из зон 4 и 2 с передачи 

назад за голову; удар с переводом вправо с поворотом туловища вправо; удар из 

зоны 2 с передачи из зоны 3, стоя спиной в направлении передачи; удар из зоны 4 с 

передачи из зоны 3; удар из зон 2, 4 «мимо блока» (имитирует блок игрок, стоя на 

подставке); имитация нападающего удара и передача через сетку двумя руками, 

имитация нападающего удара в разбеге и передача подвешенного мяча; то же в 

зонах 4 и 2 с передачи из зоны 3; удар с переводом влево с поворотом туловища 

влево по мячу на амортизаторах, по мячу в держателе, наброшенному партнером; 

удар из зон 3, 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, 

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, нападающего удара; чередование 

способов приема мяча в зависимости от направления и скорости полета мяча. 

3. Блокирование: одиночное прямого нападающего удара по ходу (в зонах 

4, 2, 3), из двух зон в известном направлении, стоя на подставке и в прыжке с 

площадки; ударов из одной зоны в двух направлениях, стоя на подставке и в 

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

в прыжке с площадки удары с передачи; групповое блокирование (вдвоем) ударов 

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

 

Тактическая подготовка 

Тактика нападения: 

1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй 

передачи у сетки и из глубины площадки для нападающего удара, для выполнения 

подачи и нападающего удара (при чередовании способов); чередование способов 

подач; подачи верхние на игроков, слабо владеющих навыками приема мяча; 

вышедших после замены; выбор способа отбивания мяча через сетку нападающим 

ударом, передачей сверху двумя руками, кулаком, снизу; вторая передача 

нападающему, сильнейшему на линии (стоя лицом и спиной к нему); имитация 

второй передачи и «обман» (передача через сетку) в прыжке; имитация прямого 

нападающего удара и передача в прыжке двумя руками через сетку; чередование 

способов нападающего удара – прямой, перевод сильнейшей, прямой слабейшей 

рукой. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии при 

второй передаче – игрока зоны 4 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 с игроком зон 4 и 

2 в условиях различных по характеру первых и вторых передач; игрока зоны 2 с 

игроками зон 3 и 4 в условиях длинных первых передач; взаимодействие игроков 

передней и задней линий при первой передаче – игроков зон 6, 5 и 1 с игроком 

зоны 3 (при приеме мяча в дальней части площадки от подачи и нападающего 

удара); игроков зон 6, 1 и 5 с игроком зоны 2 при приеме верхних подач для второй 

передачи, в доигровках – для нападающего удара или передачи в прыжке. 



3. Командные действия: система игры через игрока передней линии, 

прием подачи (при чередовании способов) и первая передача в зону 3, вторая 

передача, стоя лицом и спиной (чередование) к нападающему; прием верхней 

боковой подачи и первая передача в зону 3, вторая передача игроку, к которому 

передающий стоит спиной; первая передача для нападающего удара, когда мяч 

соперник направляет через сетку без удара. 

 

Тактика защиты: 

1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме подач различными 

способами, нападающих ударов и обманных передач через сетку в прыжке 

(чередование); при страховке партнера, принимающего мяч, блокирующего, 

нападающего; выбор способа приема различных способов подач; выбор способа 

перемещения и способа приема мяча от нападающих ударов различными 

способами и обманных действий; выбор способа приема мяча в доигровке и при 

обманных приемах нападения; зонное блокирование (выбор направления при 

ударах из зон 4, 2 и 3 и «закрывание» этого направления). 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков задней линии – игроков 

зон 1, 6, 5 между собой при приеме трудных мячей от подач, нападающих ударов, 

обманных действий; взаимодействие игроков передней линии: а) двух игроков, не 

участвующих в блокировании, с блокирующим, б) двух игроков при блокировании 

(выход в зону, где будет произведен удар), в) не участвующего в блокировании с 

блокирующими; взаимодействие игроков задней передней линий: а) игрока зоны 6 с 

блокирующим (в зоне 3, 4, 2), б) с блокирующими зон 3-2; 3-4; игрока зоны 6 с не 

участвующими в блокировании; в) игроков зон 1 и 5 с не участвующими в 

блокировании. 

3. Командные действия: расположение игроков при приеме подач 

различными способами в дальние и ближние зоны, вторую передачу выполняет 

игрок зоны 3 и 2; расположение игроков при приеме подачи, когда игрок зоны 4 

стоит у сетки, а игрок зоны 3 оттянут и находится в зоне 4, после приема игрок 

зоны 4 идет на вторую передачу в зону 3, а игрок зоны 3 играет в нападении в зоне 

4; то же, но в зонах 3 и 2 (чередование этих двух вариантов); системы игры: 

расположение игроков при приеме мяча от соперника «углом вперед» 

(чередование групповых действий в соответствии с программой для данного года 

обучения); переключение от защитных действий к нападающим – со второй 

передачи через игрока передней линии. 

 

Интегральная подготовка: 

 Упражнения для развития физических качеств в рамках структуры 

технических приемов. 

 Развитие специальных физических способностей посредством 

многократного выполнения технических приемов – на основе программы для 

данного года обучения. 

 Упражнения для совершенствования навыков технических приемов 

посредством многократного их выполнения (в объеме программы). 

 Переключения в выполнении технических приемов нападения, защиты, 

нападения и защиты: подача – прием, нападающий удар – блокирование, передача 

– прием. Поточное выполнение технических приемов. 



 Переключения в выполнении тактических действий в нападении, 

защите, защите и нападении – отдельно по индивидуальным, групповым и 

командным. 

 Учебные игры. Система заданий, включающая основной программный 

материал по технической и тактической подготовке. 

 Контрольные игры. Проводятся с целью решения учебных задач, а 

также для лучшей подготовки к соревнованиям. 

 Календарные игры. Установки на игру, разбор игр – преемственность в 

соревнованиях заданий в играх посредством установки. 

 

Техническая подготовка в УТГ – 4 

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. 

 

Техническая защита: 

1. Перемещения: сочетание способов перемещений и падений с 

техническими приемами игры в защите; способов перемещений с прыжками, 

перемещений с блокированием. 

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

средней силы на точность; снизу двумя руками верхних подач на задней линии и 

первая передача на точность; прием мяча снизу одной рукой (правой, левой) 

попеременно у сетки и от сетки после перемещения. 

 

Тактическая подготовка 

Тактика нападения: 

1. Индивидуальные действия: выбор места для вторых передач, 

различных по высоте и расстоянию, стоя на площадке и в прыжке; для 

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 удара 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. 

Командные действия: система игры через игрока передней линии – прием 

подачи и первая передача: а) в зону 3, вторая передача 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 

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 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 игроков 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 данного года обучения и в условиях чередования нападающих 

действий; переключение в вариантах построения системы «углом вперед» и «углом 

назад» в соответствии с характером нападавших действий. 



Интегральная подготовка: 

 Чередование подготовительных упражнений, подводящих и 

упражнений по технике. 

 Упражнения для развития физических качеств в рамках структуры 

технических приемов, сочетать с выполнением приема в целом. 

 Развитие специальных физических способностей посредством 

многократного выполнения технических приемов (в объеме программы). 

 Совершенствование навыков технических приемов посредством 

многократного выполнения тактических действий. 

 Переключения в выполнении технических приемов и тактических 

действий нападения и защиты в различных сочетаниях. 

 Учебные игры: задания, включающие основной программный материал 

по технической и тактической подготовке; игры уменьшенными составами (4х4, 

3х3, 2х2, 4х3 и т.п.); игры полным составом с командами параллельных групп (или 

старшей). 

 Контрольные игры проводятся для более полного решения учебных 

задач и подготовки к соревнованиям. 

 Календарные игры содействуют решению задач соревновательной 

подготовки, умению применить освоенный технико-тактический арсенал в 

условиях соревнований. 

 

Техническая подготовка в УТГ – 5: 

Техника нападения: 

1. Перемещения: совершенствование навыков перемещения различными 

способами на максимальной скорости, сочетание с остановками, прыжками, 

ответные действия на сигналы; сочетание перемещений с имитацией приемов 

нападения. 

2. Передачи мяча: сверху двумя руками различные по расстоянию и 

высоте в пределах границ площадки; из глубины площадки для нападающего 

удара, различные по высоте и расстоянию, стоя лицом или спиной в направлении 

передачи; с отвлекающими действиями (руками, туловищем, головой); в прыжке 

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

последующим падением – на точность из глубины площадки к сетке. 

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

подряд 20 попыток; в две 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). 

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

кистями над головой с последующим падением и перекатом на спину; прием мяча 

сверху и снизу двумя руками с падением в сторону на бедро и перекатом на спину; 

прием одной рукой с падением в сторону на бедро и перекатом на спину (правой, 

левой); прием снизу двумя руками и одной рукой с падением вперед на руки и 

перекатом на грудь; чередование способов приема мяча в зависимости от направления 

и скорости полета мяча, средства нападения. 

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

выполняемого с различных передач; нападающих ударов по ходу, выполняемых из 

двух зон (4, 2) в известном направлении; нападающих ударов с переводом вправо и 

влево в зонах 3, 4, 2; в одной зоне (3, 4, 2), удар выполняется в двух направлениях с 

различных передач; групповое блокирование (вдвоем) ударов по ходу (из зон 4, 2, 3) с 

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

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

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

групповое, с низких – одиночное. 

 

Тактическая подготовка 

Тактика нападения: 

1. Индивидуальные действия: выбор места 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); 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 на 

выходящего и выполнение тактических комбинаций. 

 

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 игроками 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 «углом назад». 

 

Интегральная подготовка: 

 Развитие специальных качеств в рамках структуры технических приемов и 

посредством многократного выполнения технических приемов в упражнениях 

повышенной интенсивности. 

 Упражнения на переключения в выполнении технических приемов 

нападения и защиты повышенной интенсивности и дозировки с целью 

совершенствования навыков технических приемов и развития специальных качеств. 

 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. 



 Учебные игры: система заданий в игре, включающая основной 

программный материал по технической и тактической подготовке. Задания 

дифференцируются также с учетом игровых функций учащихся. 

 Контрольные игры: применяются в учебных целях, как более высокая 

степень учебных игр с заданиями, проводятся регулярно, кроме того, контрольные 

игры незаменимы при подготовке к соревнованиям. 

 Календарные игры. Установки на игру, разбор игр. Отражение в заданиях, 

в учебных играх результатов анализа проведения игр. 

 

Теоретическая подготовка: 

Теоретическая подготовка проводится в виде коротких сообщений, объяснений, 

рассказов и бесед в начале тренировочного занятия или во время отдыха, через 

источники Интернета и в других формах проведения. Количество часов, выбранные 

темы зависят от года и этапа обучения. 

 

План теоретических занятий 

 Физическая культура и спорт в России. Развитие волейбола в России и 

за рубежом. Состояние и его развитие; 

 Гигиенические навыки и знания, закаливание. Режим питания и отдыха; 

 Строение, функции организма человека. Влияние физических нагрузок; 

 Врачебный контроль и самоконтроль; 
 Правила игры в волейбол; 

 Морально-волевая подготовка; 

 Правила организации и проведения соревнований; 

 Спортивный инвентарь и оборудование; 

 Основы техники и тактики игры в волейбол; 

 Основы методики обучения волейболу; 
 Установка игрокам. 

 

В процессе обучения уделяется внимание воспитательной и психологической 

подготовке, соревновательной деятельности, т.к. только психологически устойчивый 

спортсмен, с развитым процессом восприятия, внимания, тактического мышления, 

памяти, способностью управлять своими эмоциями, развитыми волевыми качествами 

может достичь ожидаемых результатов, стать сформированной личностью. 

Широко применяются средства воспитания: тренировочные занятия, 

соревнования, беседы, собрания, видеоматериалы, наглядные пособия, общественная 

деятельность и методы воспитания: использование положительного примера, 

стимулирование положительных действий (поощрение), предупреждение и 

обсуждение отрицательных действий (наказание), упражнение (практическое 

научение). 

При решении задач по сплочения спортивного коллектива используются 

тематические вечера, праздники, дни рождения, совместные мероприятия и др. 

Путем подбора специальных упражнений и в процессе игр развиваются у 

волейболистов процессы восприятия, внимание, мышление и память, 

наблюдательность и сообразительность. 

В соревновательную деятельность включены: соревнования общефизической 

направленности («Веселые старты», кросс, эстафеты и т.д.) и специализированных 

соревнованиях (товарищеские встречи, первенства ДЮСШ, города, области). 

Все применяемые формы, средства и методы используются с учетом 



индивидуальных особенностей волейболистов. 

 

Инструкторско-судейская практика: 

 

Инструкторско-судейская практика 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 судьи. 

Самостоятельное проведение разминки с помощью упражнений, выбранных 

тренером. Наблюдение за выполнением упражнений другими участниками, 

нахождение ошибок в технике. Составление комплекса упражнений. Участие в 

судействе учебных игр, умение вести протокол игры, выполнение отдельных 

судейских обязанностей в своей и других группах. 

 

Медико-педагогические мероприятия: 

 

Перед тренировочным занятием, соревнованием могут быть следующие 

средства и мероприятия: упражнения на растяжение, разминка, массаж и др. 

Во время тренировочного занятия, соревнования: чередование тренировочных 

нагрузок по характеру и интенсивности, восстановительный массаж, возбуждающий 

точечный массаж и др. 

После тренировочного занятия, соревнования: комплекс восстановительных 

упражнений, дыхательные упражнения, массаж, контрастный душ и др. 

В свободные дни от тренировок и соревнований, самостоятельно: сауна, душ, 

массаж, сбалансированное питание, витаминизация, сон, отдых и др. 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Сдача контрольных нормативов предусматривается 2 раза в год: текущая – в 

октябре-ноябре и годовая – в мае учебного года. Обучающиеся ГНП сдают нормативы 

по общей физической подготовке и технической, учащиеся УТГ – ОФП, СФП и ТТП и 

интегральную подготовку. 

Основной критерий – повышение результата к концу учебного года по 

сравнению с результатом в начале года. 

Перевод обучающихся на следующий год обучения осуществляется по итогам 

результатов сдачи контрольно-переводных нормативов. 

Теоретическая подготовка проверяется систематически при помощи бесед во 

время тренировок (5-10мин).  

Инструкторско-судейская подготовка определяет уровень знаний по 

обучению навыками игры, правилам соревнований и их организации. Осуществляется 

на занятиях, учебных и календарных игр и соревнованиях. Кроме того могут 

проводится зачетные занятия. 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-переводные нормативы по физической подготовке 

 
№ Контрольные нормативы Группы начальной подготовки 

(на конец учебного года) 
Учебно-тренировочные группы 

(на конец учебного года) 

1-й год 2-й год 3-й год 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 
  Мал. Дев Мал. Дев Мал. Дев Мал. Дев Мал. Дев Мал. Дев Мал. Дев Мал. Дев 

1 Бег 30м, с 5,5 5,9 5,3 5,8 5,1 5,7 5,0 5,7 4,8 5,6 4,7 5,6 4,6 5,5 4,6 5,4 

2 Бег 30м, (5х6), с 12,0 12,2 11,5 11,9 11,0 11,5           

3 Прыжок в длину с места, 
см 

185 165 200 175 208 187 216 200 230 210 240 216 248 220 255 225 

4 Прыжок вверх с места 
толчком 2-мя ногами, см 

40 34 45 38 54 44 58 46 63 50 70 52 75 55 80 60 

5 Бросок набивного мяча 

1кг. Из-за головы 2-мя 
руками стоя 

11,0 8,0 11,5 9,0 12,5 10,0 13,0 10,8 13,8 13,5 15,0 14,5 17,0 15,2 17,5 15,5 

 

Контрольные нормативы по технико-тактической подготовке (девушки и юноши) 

 

№ Контрольные нормативы Группы начальной подготовки 
(на конец учебного года) 

Учебно-тренировочные группы 
(на конец учебного года) 

1-й год 2-й год 3-й год 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

 
Техническая подготовка 

1 Вторая передача на 

точность из зоны 3 в 
зону 4 

 

3 
 

3 
 

4 
 

5 
 

5 
 

5 
  

2 Подача на точность: 10- 

12лет – верхняя прямая, 

13-15лет – верхняя 

прямая по зонам, 16-18 

лет – в прыжке 

 

3 
 

3 
 

4 
 

3 
 

4 
 

5 
 

3 

3 – 
связующий, 

4 - 

нападающий 

3 Нападающий удар с 

переводом из зоны 2 в 

зону 5, из зоны 2 в зону 

1 (16-18 лет с передачи 

    

2 
 

3 
 

4 
 

3 
2 – 

связующий, 

3 - 
нападающий 



 

 за голову)         

4 Прием подачи из зоны 6 
в зону 3 на точность 

2 3 3 4     

 
Тактическая подготовка 

1 Вторая передача из зоны 

3 в зону 4 или 2 (стоя 

спиной) в соответствии с 

сигналом 

    

3 
 

3 
 

4 
 

4 
6 – 

связующий, 

5 - 
нападающий 

2 Нападающий удар или 

скидка в зависимости от 

того, поставлен блок или 

нет 

    

3 
 

4 
 

4 
 

5 
4 – 

связующий, 

5 - 
нападающий 

3 Блокирование одиночное 

нападающих ударов из 

зон 4,3,2 со второй 

передачи. Зона не 

известна, направление 
удара диагональное 

    

4 
 

5 
 

5 
 

5 
3 – 

связующий, 

4 - 

нападающий 

 

Интегральная подготовка 

1 Прием снизу – верхняя 
передача 

     7 7  

2 Нападающий удар - 

блокирование 

      

5 
 

6 
6 – 

связующий, 

8 - 
нападающий 



Содержание и методика контрольных испытаний: 
 

1. Бег 30м. Испытание проводится по общепринятой методике, с высокого 

старта. 

2. Бег 30м (5х6м): На расстоянии 6м. чертятся 2 линии – стартовая и 

контрольная. По сигналу учащийся бежит, преодолевая расстояние 6м пять раз. При 

изменении движения в обратном направлении обе ноги испытуемого должны 

пересечь линию. 

3. Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до 

ближайшего к ней следа испытуемого при приземлении. Из трех попыток 

учитывается лучший результат. 

4. Прыжок вверх с места, отталкиваясь двумя ногами. Для этой цели 

применяется приспособление конструкции В. М. Абалакова. Нельзя отталкиваться и 

приземляться за пределами квадрата 50х50. Число попыток – три. Учитывается 

лучший результат. 

5. Бросок набивного мяча массой 1кг из-за головы двумя руками. 

Метание производится с места. Учащийся стоит у линии, одна нога впереди, держа 

мяч двумя руками внизу перед собой. Поднимая мяч вверх, производится замах 

назад за голову и тут же сразу бросок вперед. 

6. Вторая передача на точность (техническая подготовка). 

Устанавливаются ограничители расстояния и высоты передачи – рейки, цветные 

ленты, обручи, наносятся линии. При передачах из зоны 3 в зону 4 расстояние 

передачи 3-3,5м., высота ограничителей 3м., расстояние от сетки не более 1,5м. 

Каждый учащийся выполняет 5 попыток: учитывается количество передач, 

отвечающих требованиям в испытании, а так же качество исполнения передачи. 

7. Испытание на точность подач (техническая подготовка). Основные 

требования: при качественном техническом исполнении заданного способа подачи 

послать мяч в определенном направлении – в определенный участок площадки. Эти 

участки следующие: правая (левая) половина площадки, зона 4-5 (1-2), площадь у 

боковых линий в зонах 5-4 (1-2) размером 6х2м, в зоне 6 у лицевой линии размером 

3х3. Каждый участник выполняет 5 попыток. 

8. Прием подачи (техническая подготовка). Выполняется подача, 

нацеленная на зону, где расположен испытуемый. При этом условии идут в зачет 

попытки, которых дается 5. Подачи в НП – нижние, с 12-14 лет – верхние. Принимая 

подачу из зоны 6 направить мяч в зону 3. 

9. Нападающий удар (техническая подготовка). При ударах из зоны 4 в 

зоны 4-5 площадь попадания ограничивается лицевой, боковой линиями и линией 

нападения, на расстоянии 3м от боковой. При ударах с переводом площадь 

ограничена боковой линией и линией, параллельной ей на расстоянии 2м. Если удар 

из зоны 2 – в зонах 4-5. Каждый учащийся должен выполнить 5 попыток. 

10. Прием подачи на точность (техническая подготовка). Выполняется 

подача, нацеленная на зону, где расположен испытуемый. Принимая мяч в зоне 6, 

учащийся должен направить его через ленту (рейку), натянутую на расстоянии 1,5м 

от сетки и на высоте 3м в зону 3. Если мяч выйдет из зоны или заденет сетку 

попытка не считается. Подачи в 12-14л – верхние, 15-18л – планирующие. 

Учитывается количество попаданий и количество выполнений. 

11. Вторая передача (тактическая подготовка). Испытуемый находится в 

зоне 3 (или на границе с зоной 3). По сигналу мяч первой передачей посылается из 

глубины площадки. Сигнал подается в тот момент, когда мяч начинает 



опускаться вниз. Даются 6 попыток (поровну в каждую зону). Учитывается 

количество правильно выполненных зад и точность передачи с соблюдением правил 

игры. 

12. Действия при нападающих ударах (тактическая подготовка). 

Передача через сетку в прыжке. Блокировать может партнер, стоя на подставке. 

Учитывается количество правильно выполненных заданий и точность полета мяча. 

Дается 6 попыток. 

13. Одиночное блокирование (тактическая подготовка). Определив зону 

(4,3,2), дается 10 попыток в каждом испытании. Учитывается количество правильно 

выполненных заданий и качество блокирования (техническое исполнение). 



Используемая литература 

 

1. Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, 
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А.В.Лексаков; под ред. Ю.Д.Железняка, Ю.П.Портнова. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2002. 
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