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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

 

В настоящей Программе используются следующие обозначения и 

сокращения: 

СШ – спортивная школа 

НП – (этап) начальной подготовки 

ПСП – программа спортивной подготовки 

ТЭ (СС) –  тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

ССМ – (этап) совершенствования спортивного мастерства 

ФКиС – физическая культура и спорт 

ФССП – федеральный стандарт спортивной подготовки 

ФЗ - федеральный закон 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Программа спортивной подготовки по виду спорта волейбол (далее – 

Программа) разработана в соответствии с федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта волейбол, утвержденного приказом 

Минспорта России от 30 августа 2013 г. № 680 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол» (с 

изменениями от 15.07.2015 г. № 741)) и с учётом требований к обеспечению 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации (утверждены приказом Министерства спорта России 

от 30.10.2015 г. № 999). 

Новое законодательное содержание отраслевой деятельности в области 

физической культуры и спорта в Российской Федерации, в связи с принятием 

и вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации от 6 

декабря 2011 г. № 412-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», вводит в систему и 

практику работы организаций и учреждений, осуществляющих спортивную 

подготовку, новые понятия, определяющие всю дальнейшую работу и 

принципы организации подготовки спортивного резерва и спортсменов 

высшего спортивного мастерства. Основные понятия, применяемые в 

системе спортивной подготовки в соответствии с 412-ФЗ: 

- программа спортивной подготовки - программа поэтапной подготовки 

физических лиц по виду спорта (спортивным дисциплинам), определяющая 

основные направления и условия спортивной подготовки на каждом ее этапе, 

разработанная и реализуемая организацией, осуществляющей спортивную 

подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки; 

- спортивная подготовка - тренировочный процесс, который подлежит 

планированию, включает в себя обязательное систематическое участие в 

спортивных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и 

совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную 

подготовку, и осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или 

договора оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии с 

программами спортивной подготовки; 

- спортивный резерв - лица, проходящие спортивную подготовку в 

целях включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации; 

Программа определяет основные направления и условия спортивной 

подготовки волейболистов  в период прохождения спортивной подготовки в 

Учреждении на этапах многолетней спортивной подготовки, в соответствии с 

требованиями Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта волейбол и имеет следующую структуру: 

- пояснительная записка; 
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- нормативная часть; 

- методическая часть; 

- система контроля и зачетные требования; 

- перечень информационного обеспечения; 

- план  спортивных мероприятий. 

При разработке Программы учтены и применялись следующие 

основные принципы и подходы: 

- единство углубленной специализации и направленность к 

высшим достижениям; 

- программно-целевой подход к организации спортивной 

подготовки; 

- индивидуализация спортивной подготовки; 

- единство общей и специальной спортивной подготовки; 

- непрерывность и цикличность процесса подготовки; 

- единство постепенности увеличения нагрузки и тенденции к 

максимальным нагрузкам; 

- единство и взаимосвязь структуры соревновательной 

деятельности и структуры подготовленности. 

 

1.1. Характеристика вида спорта 

 

Волейбол - один из наиболее увлекательных, массовых видов спорта. 

Его отличает богатое и разнообразное двигательное содержание. Игра в 

волейбол требует от занимающихся максимального проявления физических 

возможностей, волевых усилий и умение пользоваться приобретенными 

навыками. Проявляются положительные эмоции: жизнерадостность, 

бодрость, желание победить. Развивается чувство ответственности, 

коллективизма, скорость принятия решений.  

Волейбол – это вид спорта, в котором соревнуются две команды на 

игровой площадке, разделенной сеткой. Для разных обстоятельств 

предусмотрены различные варианты игры с тем, чтобы ее многогранность 

была доступна каждому. 

Цель игры – направить мяч над сеткой для приземления его на 

площадке соперника и предотвратить такую же попытку соперника. Команда 

имеет право на три касания мяча для возвращения его на противоположную 

сторону. Касание мяча при блокировании – не учитывается. 

Мяч вводится в игру подачей: подающий игрок ударом направляет мяч 

сопернику. Розыгрыш продолжается до приземления мяча на игровой 

площадке, выхода его «за» или ошибки команды при возвращении мяча. 

В волейболе команда, выигравшая розыгрыш, получает очко (система 

«розыгрыш – очко»). Когда принимающая команда выигрывает розыгрыш, 

она получает очко и право подавать. 

Спортивная дисциплина волейбол (ее еще называют классический 

волейбол) характеризуется тем, что в игре, на площадке размером 18х9 м, 

всегда участвуют по 6 игроков от каждой команды. Партия (за исключением 
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решающей 5-й партии) выигрывается командой, которая первая набирает 25 

очков с преимуществом минимум в 2 очка. В случае равного счета 24:24, 

игра продолжается до достижения преимущества в 2 очка (26:24; 27:25…). 

Победителем матча является команда, которая выигрывает три партии. 

При счете 2:2, решающая, 5-я партия играется до 15 очков с минимальным 

преимуществом в 2 очка. 

Основные отличительные признаки спортивной дисциплины пляжный 

волейбол заключаются в том, что в команде два спортсмена, играющие без 

замен на рыхлой песчаной поверхности. Слой песка 30 – 40 см, размеры 

корта – 16х8 м, партия (сет) играется до 21 очка при преимуществе в два 

мяча одной из команд со сменой сторон после каждого розыгрыша 7 очков. 

При счете партий 1:1 играется третий сет до 15 очков (также при 

преимуществе в два мяча одной из команд) со сменой сторон через каждые 

пять очков. 

Многолетняя и целенаправленная подготовка юных спортсменов 

предусматривает: 

- содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней 

физической подготовленности и укреплению здоровья занимающихся; 

- подготовку волейболистов высокой квалификации, в молодежные и 

юношеские сборные команды России, субъектов Российской Федерации, 

команды мастеров, участвующие в чемпионатах России и международных 

спортивных соревнованиях по волейболу и пляжному волейболу; 

- повышение тренировочных и соревновательных нагрузок, уровня 

владения навыками игры в процессе многолетней подготовки до требований 

в группах совершенствования спортивного мастерства и командах высших 

разрядов; 

- подготовку волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих 

высоким уровнем командной игровой подготовки спортсменов; 

- подготовку инструкторов и судей по волейболу; 

- подготовку и выполнение зачетных требований (контрольно-

переводных нормативов). 

Основной показатель работы спортивных школ по подготовку 

волейболистов - стабильность состава занимающихся, динамика прироста 

индивидуальных показателей выполнения программных требований по 

уровню подготовленности занимающихся, выраженных в количественных 

показателях физического развития, физической, технической, тактической, 

интегральной и теоретической подготовленности (по истечение каждого 

года), вклад в подготовку команд мастеров, участвующих в чемпионатах 

России и международных спортивных соревнованиях, сборных команд 

России, субъектов Российской Федерации, результаты участия в 

региональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях. 

Выполнение нормативных требований по уровню подготовленности и 

спортивного разряда - основное условие «пребывания» занимающихся в 

спортивной школе. В комплексном зачете учитываются в целом все 

результаты (более высокие в одних нормативах в известной мере 
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компенсируют более низкие в других). 

В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта, волейбол 

включает следующие спортивные дисциплины: 

 
Наименование спортивной дисциплины Номер-код спортивной дисциплины 

волейбол 0120012611Я 

пляжный волейбол 0120022611Я 

 

1.2. Специфика организации тренировочного процесса. 

Структура системы многолетней подготовки в Учреждении 

 

Многолетняя подготовка волейболистов строится с учетом возрастных 

особенностей детей школьного возраста и их возможностей на каждом 

возрастном этапе. Начинать заниматься волейболом предпочтительно с 9 лет. 

В этом возрасте уровень развития высшей нервной деятельности позволяет 

успешно формировать у детей спортивные двигательные навыки. Причем, 

обучение их спортивной технике проходит успешнее, чем новичков более 

старшего возраста и взрослых. Объясняется это большей пластичностью 

нервной системы детей. Развитие интеллекта, волевых качеств, способностей 

к более устойчивому вниманию также дает возможность проводить занятия 

достаточно эффективно. 

Необходимость многолетней подготовки (начиная с детского возраста) 

обусловлена также тем, что волейбол отличается сложной техникой 

(несмотря на кажущуюся простоту игры). Эта сложность, в первую очередь, 

объясняется следующим – все технические приемы игры выполняются при 

очень кратковременном прикосновении руками к мячу. К тому же, эти 

приемы должны быть эффективными в быстро меняющихся условиях игры. 

Понятно поэтому, что высокая степень владения навыками игры может быть 

достигнута только при длительном планомерных и квалифицированных 

занятиях начиная с детского возраста. 

Подготовка волейболистов высокой квалификации представляет собой 

единую взаимосвязанную систему, все составные части которой обусловлены 

достижением главной цели, заключающейся в воспитании гармонично 

развитого человека, способного достичь высоких спортивных результатов. 

Достижение указанной цели зависит: 

- от оптимального уровня исходных данных спортсменов; 

- от уровня квалификации и профессиональной подготовленности 

тренерского состава; 

- наличия современной материально-технической базы; 

- от качества организации педагогического, тренировочного и 

соревновательного процессов; 

- от использования новейших научно-исследовательских и научно-

методических данных. 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки по Программе 

Учреждение использует систему спортивного отбора, представляющую 
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собой целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для 

достижения высоких спортивных результатов, включающую: 

- массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия спортом; 

- отбор перспективных юных спортсменов для комплектования 

групп спортивной подготовки по виду спорта волейбол; 

- просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на 

тренировочных сборах и соревнованиях. 

Подготовка волейболистов высшей квалификации рассматривается как 

многолетний процесс единства тренировки, соревновательной практики, 

восстановительных мероприятий. Реализация Программы рассчитана на весь 

период подготовки спортсмена  в  Учреждении. Учреждение осуществляет 

процесс спортивной подготовки по виду спорта волейбол в группах и на 

этапах начальной подготовки, тренировочном, совершенствования 

спортивного мастерства. 

Задачи и содержание тренировочного процесса зависят от этапа 

спортивной подготовки. 

Этап начальной подготовки (НП). На этап зачисляются лица, 

желающие заниматься видом спорта в возрасте 9 лет и не имеющие 

медицинских противопоказаний. Продолжительность этапа 3 года. На этапе 

начальной подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку и овладение основами техники избранного вида спорта, выбор 

спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов для 

зачисления на тренировочный этап подготовки.  

Основные задачи подготовки:  

- улучшение состояния здоровья и закаливание;  

- устранение недостатков физического развития;  

- формирование устойчивого интереса и мотивации к 

систематическим занятиям спортом и к здоровому образу жизни;  

- обучение основам техники волейбола и широкому кругу 

двигательных навыков;  

- приобретение разносторонней физической подготовленности; 

- воспитание морально-этических и волевых качеств, становление 

спортивного характера; 

- поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе 

морфологических критериев и двигательной одаренности.  

Группы на тренировочном этапе (ТЭ) формируются на конкурсной 

основе из здоровых и практически здоровых учащихся, проявивших 

способности к занятиям волейболом, прошедших необходимую подготовку 

не менее трех лет и выполнивших нормативы по общефизической и 

специальной подготовке для зачисления на ТЭ. Продолжительность этапа 5 

лет. Перевод по годам на этом этапе осуществляется при условии 

выполнения учащимися контрольно-переводных нормативов по общей 

физической и специальной подготовке.  
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Основные задачи подготовки:  

- укрепление здоровья, закаливание;  

- устранение недостатков в уровне физической подготовленности;  

- освоение и совершенствование техники волейбола;  

- планомерное повышение уровня общей и специальной 

физической подготовленности;  

- гармоничное совершенствование основных физических качеств;  

- формирование интереса к целенаправленной многолетней 

спортивной подготовке, начало интеллектуальной, психологической и 

тактической подготовки;  

- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств.  

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ). Группы 

формируются из спортсменов, успешно прошедших тренировочный этап 

подготовки и выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта 

(возраст - с 14 лет). Продолжительность этапа не ограничена и зависит от 

динамики прироста спортивных результатов или стабильности показателей. 

Перевод по годам на этом этапе осуществляется при условии положительной 

динамики прироста спортивных показателей и результатов. На данном 

подготовка спортсменов идет на основании индивидуальных планов. 

Основные задачи подготовки: 

- повышение общего функционального уровня;  

- постепенная подготовка организма юных спортсменов к 

максимальным нагрузкам, характерным для этапа спортивного 

совершенствования;  

- дальнейшее совершенствование технической и тактической 

подготовленности;  

- формирование мотивации на перенесение больших 

тренировочных нагрузок и целевой установки на спортивное 

совершенствование.  

Организация  процесса спортивной подготовки в Учреждении 

осуществляется в течение календарного года. Построение спортивной 

подготовки зависит от календаря спортивных соревнований, периодизации 

спортивной подготовки.  

Тренировочный процесс осуществляется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели.  

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную 

подготовку, назначаются тренером с учетом возраста, пола и состояния 

здоровья таких лиц и в соответствии с нормативами физической подготовки 

и иными спортивными нормативами, предусмотренными Федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта волейбол. 

Основными формами спортивной подготовки в Учреждении являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 
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- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Тренировочный процесс на этапах совершенствования спортивного 

мастерства осуществляют тренеры, имеющие высшее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не менее трех лет.  

Спортивная подготовка осуществляется на базе Учреждения, 

спортивных сооружениях г. Пыть-Яха, Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры и других регионов России, соответствующих требованиям к 

материально-технической базе, инфраструктуре организаций и иным 

условиям, установленным Федеральным стандартом спортивной подготовки 

по виду спорта волейбол. 
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II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, 

минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной 

подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку в группах на этапах спортивной подготовки в Учреждении 

 

Спортивная подготовка в Учреждении осуществляется на этапах 

начальной подготовки, тренировочных этапах (этап спортивной 

специализации) и этапе совершенствования спортивного мастерства по виду 

спорта волейбол. При определении продолжительности этапов спортивной 

подготовки учитываются: 

- оптимальный возраст для достижения высоких спортивных 

результатов; 

- возрастные границы максимально возможных достижений; 

- возможная продолжительность выступлений на высоком уровне. 

Нормативные требования к продолжительности тренировочного 

процесса  по этапам спортивной подготовки, минимальному возрасту лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и оптимальному количеству 

лиц, проходящих спортивную подготовку в Учреждении по виду спорта 

волейбол, представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1  

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

волейбол 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Длительность 

этапов (в 

годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в группы 

(лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной подготовки 3 9 14 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

5 

12 12 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

без 

ограничений 

14 6 

 

Зачисление на этапы спортивной подготовки и перевод лиц, 

проходящих спортивную подготовку, на следующий этап в Учреждении 

производится с учетом результатов спортивной подготовки, которые должны 

соответствовать требованиям, установленным Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта волейбол и требованиям настоящей 

Программы. 
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2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки в Учреждении 

 

Спортивная подготовка волейболистов включает следующие разделы: 

общая физическая подготовка; специальная физическая подготовка; 

техническая подготовка, тактическая подготовка, теоретическая, 

психологическая подготовка; участие в соревнованиях,                        

инструкторская и судейская практика.  

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта волейбол 

представлено в таблице 2.  
 

Таблица 2 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта волейбол 

 

Разделы спортивной подго-

товки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный 

этап (этап спортив-

ной специализации) 

этап совершен-

ствования 

спортивного 

мастерства 1 год свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

Общая физическая подготов-

ка (%) 
28-30 25-28 18-20 8-12 6-8 

Специальная физическая 

подготовка (%) 
9-11 10-12 10-14 12-14 14-17 

Техническая подготовка (%) 20-22 22-23 23-24 24-25 20-25 

Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка 

(%) 

12-15 15-20 22-25 25-30 26-32 

Технико-тактическая (инте-

гральная) подготовка (%) 
12-15 10-14 8-10 8-10 8-10 

Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика (%) 

8-12 10-12 10-14 13-15 14-16 

 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по 

виду спорта в Учреждении 

 

Соревнования в волейболе являются важным элементом, 

определяющим всю систему подготовки спортсмена.  

Под соревновательной деятельностью в настоящей программе 

признаётся нацеленное на результат (победу) участие в играх. Единицей 

измерения объёма соревновательной деятельности является игра, целью 

которой является победа над соперником с использованием всего тактико-

технического арсенала и физического потенциала спортсмена. 

Соревновательные игры, в зависимости от места и задачи проведения, могут 

быть тренировочными (проходящими согласно тренировочному плану), 
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контрольными (имеющими задачей оценку текущего уровня подготовки 

спортсмена и (или) его положения в рейтинге иных членов группы), 

основными (проходящими в рамках официальных соревнований). 

Требования к участию в соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку по виду спорта волейбол в рамках настоящей Программы: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) 

об официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта 

волейбол; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника 

положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях 

согласно Единой всероссийской спортивной классификации и правилам вида 

спорта волейбол; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора;  

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске 

к участию в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и 

антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми 

организациями.  

Показатели соревновательной деятельности по виду спорта волейбол 

представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3  

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта волейбол 

 

Виды спортив-

ных соревнова-

ний 

Этапы и годы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства до года свыше 

года 

до двух лет свыше 

двух лет 

Контрольные 1-3 1-3 3-5 3-5 5-7 

Отборочные - - 1-3 1-3 1-3 

Основные 1 1 3 3 3 

Всего игр 20 20-25 40-50 50-60 60-70 

 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется, на 

спортивные соревнования в соответствии с планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о 

спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

 

2.4. Режимы тренировочной работы в Учреждении 

 

Режим тренировочной работы и тренировочный процесс подготовки 

волейболистов на этапах спортивной подготовки строится на основе 

принципа единства постепенности увеличения нагрузки и тенденции к 

максимальным нагрузкам, реализующийся через следующие направления:  
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- увеличение суммарного годового объема работы (количество 

часов в год): этап начальной подготовки – 312-416 часов; тренировочный 

этап – 520-936 часов; этап совершенствования спортивного мастерства – 936-

1248 часов; 

- увеличение количества тренировочных занятий в течение 

недельного цикла; 

- увеличение количества занятий с большими нагрузками в течение 

недельного микроцикла;  

- использование различного рода технических средств и 

природных факторов; 

- увеличение объема соревновательной деятельности (количество 

игр). 

 

2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к 

лицам, проходящим спортивную подготовку 

 

К лицам, проходящим спортивную подготовку по Программе в 

Учреждении предъявляются следующие требования: 

- отсутствие медицинских противопоказаний для занятий спортом, 

подтвержденных заключением врача по результатам медицинского 

обследования (осмотра); 

- минимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку 

по Программе: 9 лет – на этапе начальной подготовки; 12 лет – на 

тренировочном этапе; старше 14 лет - на этапе совершенствования 

спортивного мастерства; 

- соответствие индивидуальных психофизических особенностей 

спортсмена требованиям вида спорта, этапу спортивной  подготовки. 

 

2.6. Предельные тренировочные нагрузки 

   

Тренировочные нагрузки на этапах спортивной подготовки в 

Учреждении определяются тренером с учетом пола, специализации, задач 

тренировочного процесса, индивидуальных особенностей спортсмена. 

Предельные нормативные объемы тренировочной нагрузки представлены в 

таблице 4. 
Таблица 4  

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки при подготовке 

волейболистов  

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства до года свыше го-

да 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

Количество 

часов в неделю 
6 8 10-12 12-18 18-24 
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Количество 

тренировок в 

неделю 

3-4 3-4 4-6 6-7 7-10 

Общее 

количество 

часов в год 

312 416 520-624 624-936 936-1248 

Общее 

количество 

тренировок в 

год 

156-208 156-208 234-286 310-364 460-520 

  

Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки 

к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, 

проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, 

являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса в 

соответствии с перечнем тренировочных сборов указанных в таблице 5. 
Таблица 5 

Перечень тренировочных сборов на этапах подготовки 

 

N п/п 
Вид тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам 

спортивной подготовки (количество дней) 

Оптимальное число 

участников сбора 
этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

этап 

начальной 

подготовки 

1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. Тренировочные сборы 

по подготовке к 

международным 

соревнованиям 

21 18 

- определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 1.2. Тренировочные сборы 

по подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

18 14 

- 

1.3. Тренировочные сборы 

по подготовке к 

другим всероссийским 

соревнованиям 

18 14 

- 

1.4. Тренировочные сборы 

по подготовке к 

официальным 

соревнованиям 

субъекта Российской 

Федерации 

14 14 

- 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. 
Тренировочные сборы 

по общей или 

специальной 

физической 

подготовке 

18 14 

- не менее 70% от 

состава группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном этапе 

2.2. Восстановительные 

тренировочные сборы 
до 14 дней 

- участники 

соревнований 

2.3. 
Тренировочные сборы 

для комплексного 

медицинского 

обследования 

до 5 дней, но не более 2 раз в год 

- в соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. Тренировочные сборы 

в каникулярный 

период 

- 
до 21 дня подряд и не более двух 

сборов в год 

не менее 60% от 

состава группы лиц, 

проходящих 
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спортивную 

подготовку на 

определенном этапе 

2.5. Просмотровые 

тренировочные сборы 

для кандидатов на 

зачисление в 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

до 60 дней 

- 

в соответствии с 

правилами приема 

 

 

2.7. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и 

оборудованию 

 

Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию по 

виду спорта волейбол приведены в таблицах 6,7. 

 
Таблица 6  

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для организации спортивной 

подготовки по виду спорта волейбол 

 

№ 

п/п 
Наименование Единица измерения 

Количество из-

делий 

Оборудование и спортивный инвентарь 

1 Сетка волейбольная со стойками комплект 2 

2 Мяч волейбольный штук 25 

3 Протектор для волейбольных стоек штук 4 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

4 Барьер легкоатлетический штук 20 

5 Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3 

6 Мяч набивной (медицинбол) весом 

от 1 до 5 кг 

штук 16 

7 Корзина для мячей штук 2 

8 Мяч теннисный штук 10 

9 Мяч футбольный штук 2 

10 Насос для накачивания мячей в ком-

плекте с иглами 

штук 3 

11 Скакалка гимнастическая штук 25 

12 Скамейка гимнастическая штук 4 

13 Утяжелитель для ног комплект 25 

14 Утяжелитель для рук комплект 25 

15 Эспандер резиновый ленточный штук 25 

 

 

 

 



20 

Таблица 7 

Обеспечение спортивной экипировкой 

№

п/п 

Наименова-

ние 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Расчетная 

единица 

 

Этапы спор-

тивной подго-

товки 

 

этап началь-

ной подго-

товки 

тренировоч-

ный этап 

(этап спор-

тивной спе-

циализации) 

этап совер-

шенствова-

ния спор-

тивного ма-

стерства 

ко-

ли-

че-

ство 

срок 

экс-

плуа-

тации 

(лет) 

ко-

ли-

че-

ство 

срок 

экс-

плуа-

тации 

(лет) 

ко-

ли-

че-

ство 

срок 

экс-

плуа-

тации 

(лет) 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

1 Костюм вет-

розащитный 

штук на занима-

ющегося 

- - 1 2 1 1 

2 Костюм 

спортивный 

парадный 

штук на занима-

ющегося 

- - - - - - 

3 Кроссовки 

для волейбо-

ла 

пар на занима-

ющегося 

- - 2 1 2 1 

4 Кроссовки 

легкоатлети-

ческие 

пар на занима-

ющегося 

- - 1 1 1 1 

5 Майка штук на занима-

ющегося 

- - 4 1 4 1 

6 Носки пар на занима-

ющегося 

- - 2 1 4 1 

7 Полотенце штук 
на занима-

ющегося 

- - - - - 1 
 

8 Сумка спор-

тивная 

штук на занима-

ющегося 

- - - 1 2 1 

9 Фиксатор го-

леностопного 

сустава (го-

леностопник) 

ком-

плект 

на занима-

ющегося 

- - 1 1 2 1 

10 Фиксатор ко-

ленного су-

става (нако-

ленник) 

ком-

плект 

на занима-

ющегося 

- - 1 1 2 1 

11 Фиксатор лу-

чезапястного 

сустава 

(напульсник) 

ком-

плект 

на занима-

ющегося 

- - - - 2 1 

12 Футболка штук на занима-

ющегося 

- - 2 1 3 1 

13 Шапка спор-

тивная 

штук на занима-

ющегося 

- - 1 2 1 1 
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14 Шорты (тру-

сы) спортив-

ные 

штук на занима-

ющегося 

- - 3 1 5 1 

15 Шорты эла-

стичные 

(тайсы) 

штук на занима-

ющегося 

- - 1 1 2 1 

 

 

2.8. Требования к количественному и качественному составу 

групп подготовки в Учреждении 

 

Требования к количественному и качественному составу групп на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта волейбол указаны в таблице 8. 

 
Таблица 8 

Требования к количественному и качественному составу групп на этапах спортивной 

подготовки в Учреждении 

Этапы спортивной 

подготовки 

Количественный 

состав групп 
Разряды и звания 

Начальной подготовки 14 - 

Тренировочный этап 

(спортивной специализации) 
12 - 

Совершенствования 

спортивного мастерства 
6 первый спортивный 

разряд 

 

Таблица 8.1 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки 

по виду спорта волейбол  

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительно

сть этапов (в 

годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость групп 

(человек) 

Этап начальной 

подготовки 
3 9 14 

Тренировочный этап 

(спортивной 

специализации) 

5 12 12 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Без ограничений 

14 6 
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Качественный состав группы спортивной подготовки 

 

Этапы спортивной подготовки Требования к уровню подготовки 

Название  

Период 
Продолжит

ельность 

результаты выполнения этапных 

нормативов 

спортивный 

разряд или 

спортивное 

звание 

НП до года 1 год выполнение нормативов по ОФП 

и СФП для зачисления на 

следующий год этапа спортивной 

подготовки 

- 

свыше 

года 

2 год выполнение нормативов по ОФП 

и СФП для перевода (зачисления) 

на следующий год этапа 

спортивной подготовки 

3 год 

ТЭ начальн

ой 

спортив

ной 

специал

изации 

(до двух 

лет) 

1 год выполнение нормативов по ОФП 

и СФП для зачисления на 

следующий год этапа спортивной 

подготовки 

- 

2 год выполнение нормативов по ОФП 

и СФП для перевода (зачисления) 

на следующий год этапа 

спортивной подготовки 

 

углуб-

ленной 

спор-

тивной 

специа-

лизации 

(свыше 

двух 

лет) 

3 год 

4 год 

5 год  

ССМ соверше

нствова

ния 

спортив

ного 

мастерст

ва 

 

Весь пери-

од 

 

выполнение нормативов по ОФП 

и СФП и техническому мастер-

ству для зачисления (перевода) на 

следующий год этапа спортивной 

подготовки 

1-й 

спортивный 

разряд 

 

2.9. Индивидуальная спортивная подготовка по Программе 

 

Для обеспечения эффективного управления подготовкой спортсмена на 

этапах совершенствования спортивного мастерства разрабатываются 

индивидуальные тренировочные программы, раскрывающие направленность, 

содержание, порядок, последовательность и сроки осуществления 

тренировочных и внетренировочных заданий, связанных с достижением 
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индивидуальных целей спортивной подготовки в соответствии с 

индивидуальным  планом спортивной подготовки. Объем индивидуальной 

спортивной подготовки для лиц, проходящих подготовку в Учреждении 

устанавливается тренером на основе оценки индивидуальных особенностей 

каждого спортсмена, его физического развития и функционального 

состояния, а также на основе оценки качества и результатов участия 

спортсмена в тренировочном процессе и соревнованиях. 

При определении объемов индивидуальной спортивной подготовки 

волейболистов учитываются: биологические колебания функционального 

состояния; направленность тренировочной нагрузки на подтягивание 

отстающих способностей и качеств, а также на развитие профилирующих 

качеств и способностей; текущее состояние тренированности спортсмена; 

мера индивидуальной величины нагрузки и ее градации; индивидуальные 

темпы биологического развития спортсмена. 

На основе и с учетом всех указанных параметров, в отношении 

спортсменов составляется план индивидуальной спортивной подготовки. 

Деятельность по разработке индивидуальных тренировочных программ 

включает в себя: анализ данных, необходимых для составления 

тренировочной программы; определение периода реализации тренировочной 

программы (в соответствии с индивидуальным планом); определение 

направленности и задач реализации тренировочной программы (в 

соответствии с индивидуальным планом); выбор оптимального варианта 

структуры тренировочного процесса в соответствии с периодом реализации 

тренировочной программы; определение состава тренировочных средств и 

режима тренировочной работы, подбор комплекса восстановительных 

средств и распределение их в соответствии с периодом реализации 

тренировочной программы, определение сроков и методов  контроля (в 

соответствии с индивидуальным планом). 

Результативность и эффективность реализации тренировочной 

программы обусловлены обоснованным определением состава 

тренировочных средств и режима тренировочной работы с учетом 

специализации, индивидуальных особенностей, уровня подготовленности 

спортсмена и направленности тренировочного процесса. 

 

2.10. Структура годичного цикла спортивной подготовки в 

Учреждении 

 

Планирование годичной подготовки зависит от многих факторов, 

главными из которых являются: конкретные цели и задачи подготовки на 

год, закономерности становления спортивной формы и календарь 

соревнований.  

Планирование годичного цикла тренировки определяется задачами, 

которые поставлены в конкретном годичном цикле этапа многолетней 

подготовки, а также календарем соревнований и закономерностями 

становления спортивной формы. 
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В группах начальной подготовки в 1-й и 2-й годы этапа подготовки и в 

тренировочных группах периодизации годичного цикла в общепринятом 

понимании нет, однако в период предшествующий проведению 

соревнований, осуществляется работа по подготовке к участию в 

соревнованиях, а во время участия приобретается необходимый 

соревновательный опыт. Основное внимание уделяется физической 

подготовке и обучению технике и тактике игры. 

В тренировочных группах с 3-го года по 5-й год этапа вводится 

периодизация, но вопросы технико-тактической и физической подготовки 

остаются ведущим. Программный материал распределяется так, чтобы на 

период соревнований приходились задачи совершенствования освоенного 

технико-тактического арсенала и применения приемов в условиях 

соревнований. 

В группах спортивного совершенствования построение годичных 

циклов носит ярко выраженный характер целенаправленной подготовки к 

соревнованиям, максимальной реализации в соревнованиях потенциалах, 

приобретенного в процессе тренировочной деятельности. 

Специфика волейбола и особенности спортивной подготовки на 

каждом этапе обусловливают соотношение тренировочных средств по видам 

подготовки. Нормативы соотношения средств по видам подготовки на этапах 

по годам регулируют их соотношение в рамках многолетнего 

тренировочного процесса. 

Круглогодичность тренировки во всех видах спорта - важнейшее 

условие эффективности подготовки спортсменов. В этом случае 

используется периодизация - деление круглогодичной тренировки на 

периоды и этапы. На каждом из этапов осуществляется физическая, 

техническая и тактическая подготовка. Многочисленные научные 

исследования и практика спорта конкретизировали представления о периодах 

тренировки, динамику нагрузок, соотношение средств подготовки. Все эти 

периоды и этапы, сочетаемые в определенном порядке, составляют годичный 

цикл тренировки (макроцикл), состоящий из трех периодов (мезоциклов) - 

подготовительного, соревновательного и переходного. Периоды и этапы 

имеют разную продолжительность в различных видах спорта. Так, в 

волейболе в прошлые годы в первом мезоцикле продолжительность этапов 

подготовки к чемпионату РФ составляет 30 дней на каждом этапе, а во 

втором мезоцикле - по 10-20 дней. 
Подготовительный период в различных видах спорта делится на различное 

количество этапов: в спортивных играх (волейбол, волейбол) - 3 этапа, однако, в 

большинстве видов спорта выделяются два этапа: общеподготовительный и 

социально-подготовительный. 

В каждом периоде выделяются по своей направленности определенные 

мезоциклы: втягивающие, базовые - специально-подготовительные, 

соревновательные, восстанавливающие. 

Задачи подготовки для каждого вида спорта специфичные, но они 

отражают суть названия мезоцикла. Продолжительность тренировочных 
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мезоциклов - от двух до шести микроциклов. 

В волейболе в подготовительном периоде выделяют этап общей 

подготовки (ОФП), специально подготовительный (СФП) и 

предсоревновательный. Направленность тренировочной работы на всех 

этапах должна соответствовать задачам подготовки каждого этапа 

Основной структурной единицей построения процесса подготовки в 

волейболе являются микроциклы, имеющие следующие разновидности: 

втягивающие, используемые после переходного периода, травм, болезни и 

т.д.; базово-развивающие, применяемые на протяжении всего периода 

подготовки; ударные, используемые для избирательного воздействия на 

отдельные физические качества, решения задач технической или тактической 

подготовки; разгрузочные, применяемые после высоких тренировочных и 

соревновательных нагрузок для снятия общего напряжения. 

Длительность микроциклов в практике волейбола составляет 3-7 дней, 

а их схемы, в зависимости от этапов, могут быть разнообразными. 

По годичному циклу 

В качестве критериев оптимизации в процессе управления подготовкой 

и состоянием волейболистов в годичных макроциклах на различных этапах 

многолетней подготовки могут быть:  

– величина прироста спортивного результата относительно 

предшествующего макроцикла;  

– точность достижения запланированного результата к нужному 

времени;  

– стабильность спортивных результатов;  

– частота демонстрации высоких результатов в соревнованиях 

различного ранга;  

– динамика состояния подготовленности команды и отдельных игроков 

с учетом игрового амплуа на различных этапах соревновательного периода;  

– количество тренировочных занятий, необходимых для достижения 

целевого результата.  

К факторам оптимизации управления подготовкой и состоянием 

волейболистов в годичных макроциклах в процессе многолетней тренировки 

следует отнести:  

– особенности соревновательной деятельности и структуры 

подготовленности волейболистов с учетом современных мировых тенденций 

развития данного вида спорта и целевого результата в отдельном матче и 

серии игр;  

– календарь официальных и коммерческих соревнований в годичном 

соревновательно – тренировочном макроцикле в клубных командах 

суперлиги;  

– закономерности и механизмы развития подготовленности и 

спортивной формы в рамках годичных циклов;  

– индивидуальные возможности спортсменов в соответствии с игровым 

амплуа в составе команды: функциональные, морфологические, 

психологические, двигательные и др.;  
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– структура и методика построения подготовки в макроцикле 

(варианты построения годичного цикла, динамика и соотношение нагрузок 

различной направленности, особенности структуры мезо- и микроциклов и 

т.д.), условия организации подготовки – материально-техническое, 

информационное, научно-методическое обеспечение и т.п.  

Кроме этих общих положений, учитывая специфику контингента 

необходимо принимать во внимание на выявление и формирование 

уникальной индивидуальности каждого волейболиста, выработку 

индивидуального стиля спортивной деятельности, развитие ведущих качеств 

и подтягивание до необходимого уровня отстающих качеств и способностей. 

Построение тренировочного процесса в течение года 

На структуру, продолжительность соревновательного и других 

периодов влияет календарь спортивных соревнований. Основной фактор, 

определяющий структуру годичного цикла тренировок – это объективная 

закономерность развития спортивной формы.  

Процесс развития состояния спортивной формы носит фазовый 

характер. Он протекает в порядке последовательной смены трех фаз:  

1) приобретения;  

2) относительной стабилизации;  

3) временной утраты состояния спортивной формы.  

Фазы развития спортивной формы являются основой периодизации 

тренировки и определяют длительность, структуру периодов и содержание 

тренировочного процесса в них. В соответствии с закономерностями 

развития состояния спортивной формы годичный цикл у спортсменов 

подразделяется на три периода: подготовительный, соревновательный и 

переходный.  

Подготовительный период соответствует фазе приобретения 

спортивной формы и подразделяется на два этапа: общеподготовительный и 

специально-подготовительный. У начинающих спортсменов 

общеподготовительный период более продолжителен. По мере роста 

спортивной квалификации спортсменов увеличивается длительность 

специально-подготовительного этапа. Основная направленность первого 

этапа подготовительного периода – создание и развитие предпосылок для 

приобретения спортивной формы. Главная предпосылка – повышение 

общего уровня функциональных возможностей организма, разностороннее 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости и др.), а также 

увеличение объема двигательных навыков и умений. Объем и интенсивность 

тренировочных нагрузок на общеподготовительном этапе постепенно 

увеличивается, причем объем растет быстрее, интенсивность нагрузки растет 

лишь в той мере, которая не препятствует проведению работы большого 

объема и не отражается на состоянии здоровья спортсменов. Основная 

направленность специально-подготовительного этапа – непосредственное 

становление спортивной формы: здесь изменяется содержание различных 

сторон подготовки спортсменов, которые теперь направлены на развитие 

специальных физических способностей, освоение и совершенствование 
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технических и тактических навыков в избранном виде спорта. Одновременно 

с этим возрастает роль специальной психологической подготовки. Удельный 

вес специальной подготовки возрастает. Помимо специально-

подготовительных упражнений в тренировке спортсменов начинают 

использовать и соревновательные упражнения, правда, в ограниченном 

объеме. Объем нагрузки постепенно, но непрерывно увеличивается и 

достигает максимума к началу соревновательного периода. В то же время 

интенсивность нагрузки хотя и возрастает постепенно к началу 

соревновательного периода, но относительно невелика.  

Для более эффективного планирования тренировочного процесса и 

управления им подготовительный период годичного цикла делится на 

мезоциклы разного типа. Их содержание и длительность зависят от:  

- общей продолжительности подготовительных периодов и календаря 

спортивно-массовых мероприятий;  

- вида спорта;  

- возраста, квалификации, стажа спортсменов;  

- условий тренировки и других факторов.  

Соревновательный период. Основная цель тренировки в этом периоде – 

сохранение спортивной формы и на основе этого – реализация ее в 

максимальных результатах. В этом периоде используются соревновательные 

и специально-подготовительные упражнения, направленные на повышение 

специальной работоспособности в избранном виде спорта. Удельный вес 

средств общей подготовки в соревновательном периоде должен быть не 

ниже, чем на специально-подготовительном этапе. При помощи средств 

общей подготовки обеспечивается развитие и поддержание необходимого 

уровня разнообразных физических способностей, двигательных умений и 

навыков. Соотношение между средствами специальной и общей подготовки 

в соревновательном периоде у спортсменов зависит от их возраста и 

спортивной квалификации. В этом периоде используются наиболее 

трудоемкие методы спортивной тренировки (соревновательный, повторный, 

интервальный). Число соревнований зависит от особенностей вида спорта, 

структуры соревновательного периода, возраста, квалификации спортсменов. 

С помощью частоты и общего числа соревнований можно управлять в этом 

периоде ростом спортивных результатов. Однако их оптимальное число 

нужно определять индивидуально для каждого спортсмена. Интервалы 

отдыха между отдельными состязаниями должны быть достаточны для 

восстановления и развития работоспособности спортсменов.  

Особенности динамики тренировочных нагрузок в соревновательном 

периоде определяются его структурой. Структура соревновательного 

периода зависит от календаря соревнований, их программы и режима, 

состава участников, общей системы построения тренировки. Если 

соревновательный период кратковременный (1-2 месяца), он обычно целиком 

состоит из нескольких соревновательных мезоциклов. Объем тренировочной 

нагрузки в этом случае постепенно снижается и стабилизируется на 

определенном уровне, а интенсивный период соревнования несколько 
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возрастает. При большей продолжительности соревновательного периода (3-

4 месяца и более), характерного, прежде всего, для квалифицированных 

спортсменов, он наряду с соревновательными включает промежуточные 

мезоциклы (восстановительно-поддерживающие, восстановительно-

подготовительные), в которых снижается тренировочная нагрузка, 

варьируются средства, методы и условия тренировки. Этим создаются 

условия для непрерывного повышения уровня подготовленности спортсмена.  

Управление тренировочным процессом волейболистов на различных 

этапах соревновательного периода 

Технология управления ходом тренировочного процесса волейболистов 

включает следующие основные операции:  

1. Определение цели подготовки и участия в соревнованиях на каждом 

этапе соревновательного периода и макроцикла в целом, на основе анализа 

соотношения сил соперников, реальных и потенциальных возможностей 

игроков и команды.  

2. Проектирование модельных характеристик соревновательной 

деятельности команды и волейболистов с учетом игрового амплуа, 

обеспечивающих целевой результат.  

3. Разработку модели динамики состояния игроков и команды в году с 

учетом календаря соревнований и планируемых спортивных результатов в 

матчах.  

4. Разработку модели структуры и содержания самого процесса 

подготовки по периодам и этапам макроцикла.  

5. Практическую реализацию плана подготовки.  

6. Контроль и анализ запланированных и достигнутых результатов по 

показателям соревновательной деятельности, состояния и подготовленности 

игроков, выполненной нагрузки и т.п.  

7. Оценку эффективности тренировочных программ и всего 

тренировочного процесса и их коррекция. 

Переходный период 

Главной задачей этого периода является активный отдых и вместе с тем 

сохранение определенного уровня спортивной работоспособности. Основное 

содержание занятий в переходном периоде составляет общая физическая 

подготовка в режиме активного отдыха. Следует избегать однотипных и 

монотонных нагрузок, так как они препятствуют полноценному активному 

отдыху. Активный отдых организуется за счет смены двигательной 

деятельности и смены обстановки (мест занятий, спортивного оборудования, 

инвентаря и т.д.). Он применяется, прежде всего, для быстрого и полного 

восстановления спортсменов. В переходном периоде уменьшается общий 

объем и интенсивность тренировочной нагрузки, однако нельзя допускать 

чрезмерно большого их спада. Важная задача переходного периода – анализ 

работы в течение прошедшего года, составление плана тренировки на 

следующий год, лечение травм.  

Если спортсмен регулярно не занимался, не имел достаточных 

нагрузок, мало выступал в соревнованиях, необходимость в переходном 
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периоде отпадает.  

Построение тренировки, при котором в году выделяют один 

подготовительный, соревновательный и переходный периоды, называют 

одноцикловым. Практика спорта показывает, что оно оказывается 

эффективным в циклических видах спорта, требующих проявления 

выносливости, как с начинающими, так и с высококвалифицированными 

спортсменами. Это – лыжные гонки, бег на коньках, гребля и т.д. В таких 

видах спорта, как плавание, легкая атлетика, спортивные игры и другие, 

квалифицированным спортсменам приходится принимать участие в 

крупнейших соревнованиях несколько раз в году. В таких случаях 

тренировочный год может состоять из двух, трех и более циклов. 

Многоцикловая структура круглогодичной подготовки характеризуется тем, 

что тренировочный год делится на несколько циклов, в каждом из которых 

есть свой подготовительный, соревновательный и переходный периоды. Если 

два больших полугодичных цикла предварительно соединить и из первого 

исключить переходный период, то получится «сдвоенный» тренировочный 

цикл. Первый полуцикл состоит из двух периодов (подготовительного и 

соревновательного), а второй – из трёх (подготовительного, 

соревновательного и переходного), т.е. тренировочный год характеризуется 

пятифазной кривой развития спортивной формы. Трехцикловая структура 

тренировочного года состоит из трех различных по структуре и содержанию 

больших циклов и характеризуется семифазной кривой развития спортивной 

работоспособности. 
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1. Особенности спортивной подготовки на этапах в рамках 

Программы. Общие рекомендации по проведению тренировочных 

занятий 

 

Этап начальной подготовки. Оптимальный возраст для начала 

начальной подготовки в волейболе составляет 9 лет. Продолжительность 

этапа - 3 года.  

В процессе занятий на этом этапе достигается укрепление здоровья и 

улучшение физического развития юных волейболистов. Предполагается 

изучение основ техники волейбола. Этап направлен на приобретение 

занимающимися физической подготовленности на основе занятий 

различными видами спорта. Включает формирование интереса к занятиям 

спортом, воспитание волевых качеств. 

В тренировочных занятиях с юными волейболистами решаются 

следующие задачи: 

- освоение занимающимися доступных им знаний в области 

физической культуры и волейбола, увеличение умений и навыков в беге, 

прыжках, бросках и ловле мяча,  выполнении гимнастических упражнений; 

- формирование основ техники волейбола - перемещения, подачи и 

приема  мяча, специально-подготовительные упражнения, их закрепление и 

совершенствование; 

- содействие гармоничному формированию растущего организма, 

укреплению здоровья, всестороннему воспитанию физических качеств, 

преимущественно скоростных, скоростно-силовых способностей, общей 

выносливости и гибкости. 

Тренировочный этап. Оптимальный возраст начала этого этапа 

составляет 12 лет, средняя продолжительность этапа 5 лет. Занятия проходят 

в тренировочных группах. Этап условно делится на два под этапа: 

Этап начальной спортивной специализации (2 года) направлен на 

достижение волейболистами всесторонней физической подготовленности, 

увеличение умений и навыков выполнения технических действий избранного 

вида спорта и других физических упражнений, приобретение 

соревновательного опыта. Он охватывает 2-летний период пребывания детей 

и подростков в тренировочных группах. Эффективная система подготовки на 

этом этапе во многом определяет успех дальнейшей многолетней подготовки 

волейболистов. Тренеру на этом этапе следует избегать чрезмерно узкой, 

форсированной специализации, которая в итоге приводит к 

преждевременной стабилизации спортивных результатов.  

Главными задачами этапа начальной спортивной специализации 

волейболистов являются:  

- обеспечение всесторонней физической подготовленности 

занимающихся;  
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- дальнейшее овладение ими рациональной спортивной техникой;  

- создание благоприятных предпосылок для достижения 

наивысших результатов в волейболе.  

Преобладающей тенденцией динамики нагрузок на этапе начальной 

спортивной специализации является увеличение объема при незначительном 

приросте их общей интенсивности. Интенсивность средств подготовки 

возрастает, при этом степень ее увеличения нормируется в более узких 

пределах, чем прирост общего объема. Тренерам на этом этапе подготовки 

важно соблюдать четкое дозирование напряженности тренировочных и 

соревновательных нагрузок у волейболистов. Это требование связано с 

процессом интенсивного роста и полового созревания организма 

волейболистов, когда резко активизируются естественные пластические, 

энергетические и регуляторные процессы, являющиеся для организма своего 

рода нагрузкой.  

Этап углубленной специализации в волейболе (5 лет). На этом этапе 

совершенствуется техника волейболистов и проходит развитие специальных 

физических качеств. Отмечается повышение общего уровня 

подготовленности волейболистов и накопление ими соревновательного 

опыта. У волейболистов наблюдается совершенствование волевых качеств 

(тренировочная группа, 3-5-й годы тренировочного этапа). В этом периоде 

подготовки у занимающихся волейболом, в основном, завершается 

формирование функциональных систем, обеспечивающих высокую 

работоспособность и резистентность организма по отношению к 

неблагоприятным факторам, проявляющимся в процессе напряженного 

тренировочного процесса. Длительность этапа связана не только с общими 

закономерностями спортивной тренировки, но и с индивидуальными 

особенностями волейболистов, прежде всего, их спортивной одаренностью. 

На этапе углубленной специализации тренировочный процесс в волейболе 

приобретает выраженную специфичность. Удельный вес специальной 

подготовки волейболистов неуклонно возрастает за счет увеличения 

времени, отводимого на выполнение специально-подготовительных и 

соревновательных упражнений. Суммарный объем, и интенсивность 

тренировочных нагрузок продолжают возрастать. Существенно 

увеличивается количество соревнований. Система тренировки и 

соревнований все более приобретает командный уровень игры. Спортивная 

подготовка конкретного волейболиста строится в зависимости от того, какую 

функцию он выполняет в командной игре. Продолжается процесс 

совершенствования волейболистов в технике и тактике; двигательные 

действия, сформированные на предшествующем этапе, доводятся до 

прочных двигательных навыков. На этом этапе основная задача состоит в 

том, чтобы обеспечить совершенное и вариативное владение техникой 

волейбола в усложненных условиях, повысить ее индивидуализацию, развить 

физические и волевые качества, способствующие совершенствованию 

технического и тактического мастерства волейболистов. 

Этап совершенствования спортивного мастерства (с 14 лет) 
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направлен на совершенствование у волейболистов техники избранного вида 

спорта и специальных физических качеств, на повышение тактической 

подготовленности. На этом этапе идет накопление соревновательного опыта 

и совершенствование психической подготовленности (группа 

совершенствования спортивного мастерства).  

Одной из главных задач на этом этапе является подготовка 

волейболистов  к соревнованиям и успешное участие в них. В сравнении с 

предшествующими этапами, тренировка волейболистов теперь приобретает 

еще более специализированную направленность. Тренер использует весь 

комплекс эффективных средств, методов и организационных форм 

тренировочной деятельности, чтобы волейболисты на этом этапе могли 

достигнуть наивысших результатов в соревнованиях. Продолжительность 

этапов подготовки волейболистов не имеет четких границ. Решая вопрос 

перехода к следующему этапу, важно учитывать индивидуальные 

особенности каждого волейболиста: паспортный и биологический возраст, 

уровень физического развития и подготовленности 

 

3.2. Требования к технике безопасности в условиях 

тренировочных занятий и соревнований 

 

В зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований подготовка по волейболу 

осуществляется на основе соблюдения необходимых мер безопасности в 

целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку, 

которые определены в инструкции по технике безопасности. Учет 

информирования спортсменов о технике безопасности в процессе 

спортивной подготовки  ведется в журнале регистрации инструктажа по  

технике безопасности по избранному виду спорта. 

Основные рекомендации и требования к технике безопасности в 

условиях тренировочных занятий и соревнований по волейболу. 

Общие требования безопасности: 

- к занятиям по волейболу допускаются лица, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности, медицинский осмотр не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья; 

- занятия по волейболу должны проводиться в спортивной одежде; 

- волейболисты должны бережно относиться к спортивному 

инвентарю и оборудованию и использовать его по назначению;  

- волейболисты должны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения;  

- избегать опасности возникновения травм при выполнении 

технических упражнений в процессе тренировочных занятий. 

Требования безопасности перед началом занятий: 

- надеть спортивную форму; 

- входить в спортзал по разрешению педагога.  

Требования безопасности во время занятий:  
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- не выполнять упражнений без заданий тренера;  

- при объяснениях новых упражнений и новой техники, учащиеся 

обязаны внимательно слушать, не отвлекаться, не прерывать и не 

комментировать объяснения педагога;  

- при выполнении упражнений потоком (один за другим) во время 

разминки и в другие моменты соблюдать достаточные интервалы, чтобы 

избежать столкновений;  

- при падениях необходимо сгруппироваться во избежание 

получения травмы; 

- запрещается жевать жевательную резинку, конфеты, держать во 

рту любые посторонние предметы; 

- запрещается покидать занятие без разрешения тренера. 

Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях:  

- при появлении болей, плохом самочувствии, получении травмы 

прекратить занятие и сообщить об этом тренеру;  

- при возникновении чрезвычайных ситуаций соблюдать 

спокойствие и выполнять все указания педагога. 

Требования безопасности по окончании занятий: 

- снять спортивную одежду; 

- принять душ. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях  

При несчастных случаях со спортсменами (травмы позвоночника, 

сдавливание органов брюшной полости, вдавливание гортани вовнутрь, 

растяжения и разрывы сумочно-связочного аппарата, голеностопного и 

коленного суставов, кровоизлияния в ушные раковины, переломы ключицы и 

др.) тренер должен немедленно прекратить занятия и приступить к оказанию 

пострадавшему первой доврачебной помощи. 

Одновременно нужно отправить посыльного из числа спортсменов 

для уведомления руководителя или представителя администрации 

спортивной школы, а также вызова медицинского работника и скорой 

помощи.  

При оказании первой доврачебной помощи следует руководствоваться 

приемами и способами, изложенными в инструкции по первой доврачебной 

помощи, действующей в учреждении.  

При обнаружении признаков пожара тренер  должен обеспечить 

эвакуацию учащихся из опасной зоны согласно схеме эвакуации при условии 

их полной безопасности.  

Все эвакуированные проверяются в месте сбора по имеющимся у 

тренера поименным спискам.  

Поведение и действие всех лиц в условиях аварийной ситуации 

должны быть объективными, без провокации паники, быстрыми и 

эффективными. Руководство действиями в аварийной ситуации осуществляет 

руководитель или представитель администрации спортивной школы. 
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3.3. Планирование спортивных результатов 

  

Планирование спортивных результатов осуществляется на основе 

определения параметров соревновательной деятельности, показателей 

технико-тактического мастерства спортсмена, необходимых для достижения 

планируемого спортивного результата, а также соответствующие им 

характеристик специальной физической подготовленности.  

Исходя из анализа календаря соревнований и оптимальных сроков, 

необходимых для полноценной реализации адаптационных резервов 

организма, принимается решение о количестве годичных макроциклов и их 

продолжительности. Составляются графики динамики спортивного 

результата и показателей подготовленности (основные, отборочные, 

промежуточные и контрольные соревнования, тесты, обследования и т.п.).  

В рамках программы обеспечивается разработка системы мезоциклов, 

определение частных задач и последовательности их решения. Для этого 

тщательно анализируется динамика нагрузок, спортивных результатов и 

показателей подготовленности в предыдущих годичных макроциклах. После 

чего разрабатывается примерная схема распределения объемов нагрузки 

различной направленности, применения средств восстановления и 

стимуляции работоспособности. От решения этой задачи зависит 

соответствие фактической динамики состояния спортсмена планируемому.  

Планирование годичной тренировки на этапе и в группах 

совершенствования спортивного мастерства существенно отличается от 

планирования подготовки на предыдущих этапах. С ростом спортивной 

квалификации ориентация на нормативные величины объемов нагрузки, 

показателей общей и специальной подготовленности, обусловленные 

возрастными закономерностями развития основных систем организма 

сменяется все более выраженной индивидуализацией подготовки. 

Необходимо регулярно оценивать и сопоставлять с оптимальными 

величинами темпы роста спортивного результата и основных сторон 

подготовленности, определять соответствие уровня показателей модельным 

характеристикам сильнейших спортсменов. В целях прогнозирования и 

планирования целевого спортивного результата темпы роста спортивного 

мастерства сопоставляются с модельными показателями, рассчитанными на 

основе анализа спортивных биографий сильнейших спортсменов мира, 

учитываются динамика тренировочных нагрузок на предыдущих этапах 

тренировки и те сдвиги, которые могут быть реально обеспечены в текущем 

году.  

Требования  и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных 

разрядов, юношеских спортивных разрядов представлены в Приложении 1. 
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Тренер должен ставить посильные, выполнимые задачи перед своими 

спортсменами и при планировании результатов должен учитывать следующие 

факторы:  

- возраст спортсмена;  

- стаж занятий в спорте и в конкретном виде спорта волейбол;  

- спортивную квалификацию и опыт спортсмена;  

- результаты, показанные спортсменом в предыдущем спортивном се-

зоне;  

- состояние здоровья спортсмена;  

- уровень спортивной мотивации спортсмена;  

- уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное 

состояние;  

- наличие бытовых проблем, уровень финансовой обеспеченности 

спортсмена;  

- обстановка в семье, поддержка близких ему людей;  

- наличие каких-либо проблем в учреждении (если спортсмен проходит 

спортивную подготовку);  

- прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная под-

готовка спортсмена.  

В процессе спортивной подготовки в течение спортивного сезона пла-

нируемые результаты могут изменяться в ту или иную сторону, в зависимо-

сти от хода выполнения плана спортивной подготовки. Тренер обязан посто-

янно контролировать выполнение спортсменом тренировочного плана и вно-

сить необходимые коррективы. 

 

3.4. Требования к организации и проведению врачебного,   

психологического и биохимического контроля 

 

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и 

соревновательной деятельности спортсмена на основе объективной оценки 

различных сторон подготовленности и функциональных возможностей 

важнейших систем организма. Принято выделять следующие виды контроля: 

- этапный контроль, позволяет оценить этапное состояние 

спортсмена, являющегося следствием долговременного тренировочного 

эффекта; 

- текущий контроль направлен на оценку состояний, которые 

являются следствием нагрузок серий занятий, тренировочных или 

соревновательных микроциклов; 

- оперативный контроль предусматривает оценку срочных реакций 

организма спортсменов на нагрузки в ходе тренировочных занятий и 

соревнований. 

Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, и 

биохимического контроля.  

Организация медико-биологического обследования спортсменов на 
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этапах спортивной подготовки в Учреждении включает в себя: 

- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее 

двух раз в год; 

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в 

соревнованиях, после болезни или травмы; 

- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной 

подготовки с целью определения индивидуальной реакции спортсменов на 

тренировочные и соревновательные нагрузки; 

- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами 

тренировок и соревнований, одеждой и обувью; 

- контроль за питанием спортсменов и использованием ими 

восстановительных средств, выполнений рекомендаций медицинских 

работников. 

Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, 

осуществляется медицинскими врачом и/или врачебно-физкультурным 

диспансером (отделением) в соответствии с Порядком оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н 

и последующих нормативных актов, принимаемых федеральным органом 

исполнительной власти в сфере здравоохранения по данному вопросу.  

Лица, проходящие спортивную подготовку, обязаны проходить 

обязательный углубленный медицинский осмотр перед поступлением 

(приемом) в Учреждение, а также проходить обязательные ежегодные 

углубленные медицинские осмотры, проводимые в специализированных 

медицинских учреждениях с которыми у Учреждения, осуществляющего 

спортивную подготовку, заключен договор на представление медицинских 

услуг. В соответствии с частью 1 статьи 34.5. Федерального закона лицо, 

желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в 

организацию, осуществляющую спортивную подготовку, только при наличии 

документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра в 

порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Педагогический контроль осуществляется в процессе тренировочной и 

соревновательной деятельности, виды, сроки, показатели и методы контроля 

указаны в таблице 9. 

 
Таблица 9 

Виды, сроки, показатели и методы контроля в рамках Программы 

 

Виды 

педагогического 

контроля 

Сроки (в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом 

спортивной 

подготовки) 

Показатели оценки 

Методы  

педагогического 

контроля 
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Контроль над 

тренировочными и 

соревновательными 

нагрузками 

- оперативный;  

- текущий; 

- этапный 

- специализированная 

нагрузка; 

- координационная 

сложность нагрузки; 

- направленность 

нагрузки; 

- величина нагрузки; 

- сбор мнений 

спортсменов и 

тренеров; 

- анализ рабочей 

документации 

тренировочного 

процесса;  

- педагогические 

наблюдения во 

время тренировки 

и соревнований;  

Контроль над 

физической 

подготовленностью 

- этапный 

- уровень развития 

физических 

способностей  

- определение и 

регистрация 

показателей 

тренировочной 

деятельности; 

- тестирование  

различных сторон 

подготовленности 

спортсменов и др. 

Контроль над 

технической 

подготовленностью 

- текущий, 

- этапный 

- объем техники; 

- разносторонность 

техники; 

- эффективность 

техники; 

- освоенность  

 

Цель психологического контроля - оценка суммарного 

психологического состояния спортсмена и выявление отдельных факторов, 

влияющих на его психологическое состояние. Система комплексного 

психологического контроля представлена в таблице 10. 

 
Таблица 10  

Система комплексного психологического контроля в соответствии с Программой 

Виды 

психологического 

контроля 

Психологические 

особенности 

спортсменов, 

составляющие 

предмет контроля 

Направление использования данных 

психологического контроля в 

подготовке спортсменов 

Углубленный 

специализированный 

контроль 

(ежегодно) 

- социально-

психологический 

статус в команде; 
- направленность 

личности, ведущие 

отношения, 

мотивация; 
- свойства нервной 

системы и 

темперамента 

- спортивная ориентация и отбор в 

команду; 
- индивидуализация многолетнего и 

годичного планирования; 
- формирование индивидуального стиля 

деятельности; 
- выбор индивидуально оптимальной 

стратегии подготовки 

Этапный контроль 

(в соответствии с 

планом спортивной 

подготовки) 

- относительно 

постоянные 

конфликты и 

состояния; 
- психические 

процессы и 

- определение индивидуально 

оптимальной тактики педагогических 

воздействий; 
- разработка индивидуальных 

модельных характеристик 

психологической подготовленности и 
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регуляторные 

функции 
готовности; 
- выделение лиц, нуждающихся в 

психопрофилактике и психорегуляции 

Текущий контроль 

(ежемесячно) 

- активность - 

актуальные 

эмоциональные 

состояния 

- определение индивидуально 

адекватных средств психологической 

подготовки; 
- экстренная коррекция заданий и 

требований к спортсмену 

Оперативный 

контроль 

(в процессе 

тренировочных 

занятий) 

- состояния 

непосредственной 

психической 

готовности к 

действию 

- экстренная коррекция эмоционального 

состояния и уровня активности 

 

3.5. Программный материал для практических занятий 

  

Общий примерный перечень задач тренировочного процесса в рамках 

Программы по разделам спортивной подготовки представлены в таблице 11. 

 
Таблица 11  

Содержание задач тренировочного процесса по разделам спортивной подготовки в рамках 

Программы 

Разделы 

подготовки 
Задачи тренировочного процесса 

Теоретическая 

подготовка 

Формирование целостного представления о характере соревновательной 

деятельности в избранном виде спорта 

Формирование системы знаний по спортивной  подготовке в избранном виде 

спорта 

Формирование знаний об особенностях адаптации организма в избранном виде 

спорта 

Совершенствование способности управлять  эмоциональным состоянием в 

условиях соревнований 

Формирование психологической готовности к участию  в  соревнованиях 

Формирование умения использовать приемы активной саморегуляции 

психических состояний  

Развитие и совершенствование психических функций и качеств, необходимых 

для успешных занятий в избранном виде спорта, для достижения высшего 

уровня спортивного мастерства 

Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП) 

Развитие общей выносливости посредством выполнения 

общеподготовительных упражнений, выполняемых в различных  режимах 

Укрепление органов и систем, несущих основную нагрузку в соревновательной 

деятельности посредством выполнения общеподготовительных упражнений  

Совершенствование способностей, являющихся фундаментом для различных 

направлений специальной подготовки в скоростно-силовых видах спорта 

посредством выполнения общеподготовительных упражнений 

Укрепление опорно-двигательного аппарата, совершенствование телосложения  

с учетом специфики скоростно-силовых видов спорта посредством выполнения 
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общеподготовительных упражнений  

Расширение функциональных, двигательных возможностей спортсменов с 

учетом специфики скоростно-силовых видов спорта посредством выполнения 

общеподготовительных упражнений 

Поддержание высокого уровня функциональной подготовленности  

посредством выполнения общеподготовительных упражнений 

Восстановление функций организма и физическая реабилитация после 

специфических нагрузок, характерных для скоростно-силовых видов спорта  

Специальная 

физическая 

подготовка 

(СФП) 

Совершенствование  двигательных способностей  в специфических режимах 

работы, характерных для скоростно-силовых видов спорта посредством 

выполнения специально-подготовительных упражнений и соревновательных 

упражнений (тренировочные формы) и моделирования соревновательной 

ситуации 

Обеспечение эффективного совершенствования  и реализации основных 

спортивных навыков в соревновательной практике  с учетом специфики 

скоростно-силовых видов спорта посредством выполнения соревновательных 

упражнений (тренировочные формы) и моделирования соревновательной 

ситуации 

Совершенствование технического мастерства  с учетом индивидуальных 

особенностей спортсменов и условий соревновательной деятельности, 

специфичных для избранного вида спорта посредством выполнения 

специально-подготовительных упражнений и соревновательных упражнений 

(тренировочные формы) и моделирования соревновательной ситуации 

Достижение максимальной степени согласованности двигательной и 

вегетативных функций посредством выполнения специально-

подготовительных упражнений и соревновательных упражнений 

(тренировочные формы)  

Совершенствование точности и дифференциации движений с учетом 

специфики скоростно-силовых видов спорта посредством выполнения 

специально-подготовительных упражнений  

Достижение стабильности и оптимальной вариативности двигательных 

действий, составляющих основу соревновательного упражнения в скоростно-

силовых видах спорта посредством выполнения специально-подготовительных 

упражнений и соревновательных упражнений (тренировочные формы) и 

моделирования соревновательной ситуации 

Достижение стабильности, надежности  и устойчивости результата 

посредством выполнения  соревновательных упражнений 

Воспитание способностей проявлять имеющийся функциональный потенциал в 

специфических условиях соревновательной деятельности посредством 

выполнения соревновательных упражнений (тренировочные формы) и 

моделирования соревновательной ситуации 

Совершенствование физиологических функций необходимых для освоения 

соревновательных упражнений и успешного ведения соревновательной борьбы 

в условиях действия сбивающих факторов и при различном функциональном 

состоянии организма посредством моделирования соревновательной ситуации 

Формирование готовности  успешно выступать на соревнованиях в избранном 

виде спорта посредством моделирования соревновательной ситуации 

Развитие способности быстро и адекватно реагировать на неожиданно 

возникающие ситуации соревновательной деятельности посредством 

моделирования соревновательной ситуации 

Совершенствование рациональной (индивидуальной) техники 

соревновательной деятельности спортсмена 

Совершенствование технического мастерства с учетом всего многообразия 

условий, характерных для соревновательной деятельности 

Стабилизация техники соревновательных действий и дальнейшее 

совершенствование их отдельных деталей посредством выполнения 
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специально-подготовительных упражнений 

Совершенствование способности распределения сил в соревновательной 

деятельности в избранном виде спорта 

Совершенствование технического мастерства с учетом всего многообразия 

условий, характерных для соревновательной деятельности 

 

Подбор средств для каждого тренировочного занятия зависит от 

конкретных задач этапа подготовки и совершенствования на том или ином 

этапе. В подготовительной части даются знакомые упражнения и игры. В 

основной части изучается техника. 

Нагрузка непосредственно связана с обучением волейболистов 

технике, тактике волейбола и совершенствованием технико-тактического 

мастерства. Основным средством специальной физической подготовки 

(кроме средств волейбола) являются специальные подготовительные 

упражнения, которые направлены на развитие физических качеств, 

необходимых для совершенствования техники и успешности тактических 

действий. Это укрепление кистей рук, развитие силы и быстроты сокращения 

мышц, участвующих в выполнении технических приемов, развитие 

прыгучести, развитие быстроты реакции и ориентировки, умение 

пользоваться периферическим зрением, быстрота перемещений в ответных 

действиях на сигналы, специальная выносливость (прыжковая, скоростная, 

скоростно-силовая), прыжковая ловкость, специальная гибкость. 

Среди средств физической подготовки значительное место занимают 

упражнения: с  набивными, волейбольными, теннисными, хоккейными 

мячами, со скакалкой, резиновыми амортизаторами, гантелями; с 

различными специальными приспособлениями («утяжеленные» пояса, 

куртки и пр.), тренажерами. 

Важное значение имеет систематическое применение подводящих 

упражнений при обучении новым приемам.  

Регулярное участие в соревнованиях рассматривается как обязательное 

условие для того, чтобы спортсмен приобретал и развивал необходимые 

«соревновательные» качества, волю к победе, повышал надежность игровых 

навыков и технико-тактическое мастерство. Соревнования имеют 

определенную специфику, и, следовательно, воспитывать необходимые 

специализированные качества и навыки можно только через соревнования. 

Важнейшее значение приобретают тренировочные, контрольные 

(товарищеские) и календарные игры.  

Для лучшего и более быстрого усвоения материала занимающимся 

даются индивидуальные, «домашние», задания по физической, технической, 

тактической подготовке, построению тренировки.  

По физической подготовке - упражнения для развития силы рук, 

туловища, ног (упоры, наклоны, приседания, упражнения с предметами и т. 

д.) Для развития прыгучести (прыжки, напрыгивания, упражнения со 

скакалками и т. д.). По технической подготовке - в передачах, подаче, 

нападающем ударе. По тактической подготовке - изучение и анализ тактики 
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сильнейших команд, тактики по игровым функциям, решение тактических 

задач. 

Комбинированные занятия, основанные на технической и физической 

подготовке, подчинены главной задаче - более успешному овладеваниями 

новым приемам игры и совершенствованию ранее освоенных при 

максимальном проявлении необходимых для этих приемов физических 

способностей. 

Комбинированные занятия на основе технической, тактической и 

физической подготовки строятся на основе предыдущих видов занятий при 

ведущей роли технико-тактического содержания. Последовательность 

упражнений: средства физической подготовки, технической, тактической, 

при этом неоднократно. Таким образом, имеет место чередование названных 

средств. 

В комбинированных занятиях применяется двусторонняя игра, которая 

направлена на решение основных задач данного занятия.    

Теоретические занятия проводятся в виде лекций,  бесед. 

Контрольные занятия посвящены приему нормативов, выполнению 

контрольных заданий, получению данных о том, как волейболисты 

применяют в игре изученные технические приемы и тактические действия. 

Успешное решение задач тренировочного процесса во многом зависит 

от эффективного контроля. Контроль охватывает все стороны 

подготовленности волейболистов.  

На основании данных контроля решается вопрос об уровне 

подготовленности спортсменов.  

 

Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно в тренировке. Она органически связана с физической, 

технико-тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент 

практических знаний. 

Волейболист, как и любой другой спортсмен, должен обладать 

высокими моральными и волевыми качествами, быть достойным 

гражданином России, с честью представлять свое спортивное учреждение, 

свой город, страну на соревнованиях любого ранга.  

Теоретическая подготовка может проводиться не только в форме 

теоретических занятий, бесед, но и как элемент практических занятий 

непосредственно в процессе спортивной тренировки. В этих случаях 

теоретические занятия органически связаны с физической, технико-

тактической, морально-волевой подготовкой. В процессе теоретических 

занятий целесообразно шире использовать активные методы тренировки: 

проблемный метод анализа конкретных ситуаций, программированная 

тренировка.  

Теоретические знания должны иметь определенную целевую 

направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать 

полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий.  
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Материал распределяется на весь период спортивной подготовки.  

При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

занимающихся и излагать материал в доступной им форме. В зависимости от 

конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно 

вносить коррективы. В данном разделе программы приводится примерный 

перечень тем теоретических занятий и краткое их содержание. 

ТЕМА 1:История развития волейбола. 

История развития и зарождение волейбола в СССР. Становление 

волейбола как вида спорта. Обзор основных этапов развития его в довоенный 

период. Выступления советских волейболистов на международных 

соревнованиях. Характеристика сильнейших национальных команд.                                                                                                   

ТЕМА 2. Правила игры и методика судейства соревнований. 

Эволюция правил игры по волейболу. Действующие правила игры. 

Перспективы дальнейшего развития правил. Влияние правил игры на ее 

развитие. Упрощенные правила игры. Методика судейства соревнований. 

Терминология и жестикуляция. Обязанности членов судейской бригады. 

Ведение документации соревнований. Роль судьи как воспитателя. Значение 

квалифицированного судейства.                                       

ТЕМА 3. Техника и тактика игры в волейбол. 

Техника игры, ее характеристика. Особенности современной техники 

волейбола, тенденции ее дальнейшего развития. Классификация технических 

приемов. Терминология. Техника нападения, техника защиты. Взаимосвязь 

развития техники нападения и защиты.  

Цель и задачи тактической подготовки. Зависимость тактической 

подготовки от других видов подготовки. Участие в соревнованиях – 

необходимое условие проверки тактической подготовки игроков и команды. 

Особенности тактической подготовки с начинающими. 

ТЕМА 4. Единая Всероссийская  спортивная классификация. Значение 

классификации и этапы её развития. Научные основы классификации. 

Обоснование разрядных требований и контрольных упражнений. Разрядные 

требования в волейболе для присвоения спортивных разрядов. Присуждение 

судейской категории. 

 ТЕМА 5. Физическая подготовка. Задачи физической подготовки. 

Значение физической подготовки волейболистов в связи с особенностями 

современной игры 

ТЕМА 6. Общая характеристика спортивной тренировки. 

ТЕМА 7. Самоконтроль на тренировках 

ТЕМА 8. Установка на игру и разбор. 

 

Общая физическая подготовка (для всех групп) 

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. 
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Из всего многообразия средств общей физической подготовки в 

занятиях с юными волейболистами преимущественно используются 

упражнения из гимнастики, акробатики, легкой атлетики, волейбола, 

гандбола, подвижные игры. 

Удельный вес общеразвивающих упражнений в занятиях различен на 

отдельных этапах тренировочного процесса. Общеразвивающие упражнения 

в зависимости от задач урока можно включать в подготовительную часть 

занятия, в основную и, отчасти, в заключительную. Так, гимнастические, 

легкоатлетические и акробатические упражнения, волейбол, ручной мяч, 

подвижные игры применяются как в подготовительной части, так и в 

основной. 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, 

например легкоатлетических видов. Занятие заканчивают подвижной игрой, 

волейболом и ручным мячом. 

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, 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). 

Эстафетный бег с этапами до 40 м (10-12 лет). Бег с горизонтальными и 

вертикальными препятствиями (учебные барьеры, набивные мячи, условные 

окопы, количество препятствий от 4 до 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. 

Спортивные и подвижные игры. Волейбол, ручной мяч, футбол, 

бадминтон и др. Основные приемы техники игры в нападении и защите. 

Индивидуальные тактические действия и простейшие взаимодействия 

игроков в защите и нападении. Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки» 
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(«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 волейболистов», «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 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие 

физических качеств и способностей, специфичных для игры в волейбол. 

Задачи ее непосредственно связаны с обучением детей технике и тактике игры. 

Основным средством специальной физической подготовки являются 

специальные (подготовительные) упражнения и игры. 

Развитие силы 

Упражнения для развития силы: с резиновыми амортизаторами, 

набивным мячом, в парах, с гантелями, штангой для различных мышечных 

групп. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств для защитника, 

нападающего, пасующего. 

Развитие быстроты.  

Упражнения для воспитания быстроты перемещений с элементами: 

легкой атлетики (бег, прыжки), волейбола (ловля, ведение, передачи), 

акробатика (кувырки, перевороты), быстроты ответных действий, быстроты и 

ловкости, быстроты и ориентировки 

Развитие выносливости 

Упражнения для развития специальной выносливости волейболиста: 

скоростная, прыжковая, силовая, игровая 

Развитие ловкости 

Упражнения для воспитания ловкости волейболиста: для защитника – с 

элементами акробатики, с б/б мячами; для нападающего – на подкидном 

мостике, с элементами акробатики, с теннисными мячами. Упражнения для 

развития внимания, периферического зрения, ориентировки, переключения 

внимания 

Развитие гибкости 

Развитие прыгучести. Упражнения для воспитания прыгучести, 

прыжковой ловкости, координации: со скакалками, с теннисными мячами на 

подкидном мостике, на гимнастической скамейке. 

 

Технико-тактическая подготовка 

Техническая подготовка: 

- техника стоек, перемещений волейболиста в нападении (бег, ходьба, 
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прыжки: толчком двумя с разбега, с места; толчком одной с разбега, с места).  

- техника стоек, перемещений волейболиста в защите. Ходьба обычным 

шагом (бег), скрестным шагом (бег), приставным шагом (бег). Выпады: 

вперед, в сторону. Остановки: скачком, шагом.  

- техника передачи двумя сверху, вперед (короткие, средние, длинные) 

на месте, после перемещения. Техника нижних подач: прямая, боковая, 

свечой, методика обучения технике нижних подач. Подача на точность.  

- техника передачи двумя сверху над собой, назад (короткие, средние, 

длинные). Техника передачи в прыжке: двумя с поворотом, без поворота 

одной рукой 

- техника приема снизу двумя, одной (на месте, после перемещения). 

Техника приема сверху двумя руками после перемещения с падением: на 

спину, бедро-спину. Техника приема мяча с падением: кувырком (вперед, 

назад, в сторону), на руки-грудь. 

- техника верхней прямой подачи: силовая, с планирующей 

траекторией полета мяча 

- техника прямого нападающего удара на силу. 

- техника нападающего удара с переводом (кистью, с поворотом 

туловища). 

- техника нападающего удара с имитацией передачи.  

- нападающий удар тихий, после имитации сильного. 

- техника блокирования: одиночное, групповое.  

 Тактическая подготовка игрока: 

- обучение тактике нападающих ударов. Нападающий удар задней 

линии. СФП. Подбор упражнений для развития специальной силы.  

- обучение индивидуальным тактическим действиям при приеме подач. 

Обучение приему мяча от сетки. Обучение индивидуальным тактическим 

действиям при приеме нападающих ударов. Развитие координации.  

- обучение индивидуальным тактическим действиям блокирующего 

игрока. Упражнения для развития прыгучести.  

- обучение отвлекающим действиям при нападающем ударе. 

Нападающий удар толчком одной ноги. Упражнения для развития гибкости. 

Обучение технико-тактическим действиям нападающего игрока (блок-аут). 

Упражнения для развития силы (гантели, эспандер). Обучение 

переключению внимания и переходу от действий защиты к действиям в атаке 

(и наоборот). Упражнения для развития быстроты перемещений.   

- обучение групповым действиям в защите внутри линии и между 

линиями 

- применение элементов гимнастики и акробатики в тренировке 

волейболистов. Технико-тактические действия в защите при страховке 

игроком 6 зоны.  

- применение элементов волейбола в занятиях и тренировке 

волейболистов. Технико-тактические действия в защите для страховки 

крайним защитником, свободным от блока.  

- обучение взаимодействиям нападающего и пасующего. Передача 
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мяча одной рукой в прыжке.  

- обучение групповым действиям в нападении через игрока передней 

линии. Изучение слабых нападающих ударов с имитацией сильных 

(обманные нападающие удары). Обучение групповым действиям в нападении 

через выходящего игрока задней линии. Подбор упражнений для развития 

взрывной силы.  

- обучение командным действиям в нападении. Учебная игра с 

заданием.  

- обучение командным действиям в защите. Учебная игра с заданием. 

-двусторонняя игра 

Интегральная подготовка 

- Двусторонние игры 

- Товарищеские игры 

- Городские соревнования 

- Окружные соревнования 

1. Упражнения на переключение в выполнении технических приемов. 

Прием мяча снизу двумя руками - верхняя передача. Учащийся в зоне 2 

принимает мяч от скидки из зоны 4 и после этого выполняет верхнюю 

передачу в зону 4. Учитываются качество приема и точность передачи. В 

каждом задании необходимо выполнить определенное количество серий. 

2. Определение эффективности игровых действий. Эффективность 

игровых действий волейболистов определяется на основании результатов 

наблюдений в календарных и контрольных играх. Для этого применяют 

различные системы записи игр (графические, видеокамеру и др.). 

На каждого занимающегося должны быть данные наблюдений в 

нескольких играх - календарных и контрольных. 

Каждый занимающийся должен участвовать в определенном 

количестве соревнований. В разделах интегральной подготовки указано 

количество соревнований (игр) на каждый год в системе многолетней 

подготовки. Этот минимум должен быть обеспечен для каждого 

занимающегося. 

 

3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки 

 

Психологическая подготовка - процесс, направленный на воспитание 

личности спортсмена, его морально-волевых качеств, осуществляемый в ходе 

всей спортивной подготовки.  

В основе психологической подготовки лежат, с одной стороны, 

психологические особенности вида спорта, с другой - психические 

особенности спортсмена. Чем больше соответствия  между тем и другим, тем 

скорее можно ожидать от спортсмена высоких результатов. 

В психологической подготовке можно выделить: 

- базовую психологическую подготовку; 

- психологическую подготовку к тренировкам (тренировочную); 

- психологическую подготовку к соревнованиям 
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(соревновательную, которая, в свою очередь, подразделяется на 

предсоревновательную  и постсоревновательную). 

Базовая психологическая подготовка включает: 

- развитие важных психических функций и качеств - внимания, 

представлений, ощущений, мышления, памяти, воображения; 

- развитие профессионально важных способностей - координации, 

музыкальности, эмоциональности, а также способности к самоанализу, 

самокритичности, требовательности к себе; 

- формирование значимых морально-нравственных и волевых 

качеств (любви к виду спорта, целеустремленности, инициативности); 

- психологическое образование (формирование системы 

специальных знаний о психике человека, психических состояниях, методах 

формирования нужного состояния и способа преодоления неблагоприятных 

состояний); 

- формирование умения регулировать психологическое состояние, 

сосредоточиваться перед выступлением, мобилизовывать силы во время 

выступления, противостоять неблагоприятным воздействиям. 

Успех соревновательной деятельности во многом зависит от качества 

предшествующего тренировочного процесса, который порой выражается в 

монотонной и продолжительной работе. 

Психологическая подготовка к соревнованиям начинается задолго до 

соревнований, опирается на базовую подготовку и должна решать 

следующие задачи: 

- формирование значимых мотивов соревновательной 

деятельности; 

- овладение методикой формирования состояния ситуационной, 

актуальной готовности к соревнованиям, уверенности в себе, в своих силах; 

- разработку индивидуального комплекса настраивающих и 

мобилизующих мероприятий; 

- совершенствование методики саморегуляции психических 

состояний; 

- формирование эмоциональной устойчивости к 

соревновательному стрессу; 

- отработку индивидуальной системы психорегулирующих 

мероприятий; 

- сохранение нервно-психической устойчивости, профилактику 

перенапряжений. 

Главная задача психологической подготовки на этапах - развитие 

свойств личности, определяющих успех в спорте, укрепление и 

совершенствование механизмов нервно-психической регуляции, доведение 

их до уровней, определяющих рекордные достижения, овладение приемами 

самовнушения и саморегуляции состояний во время соревнований и 

тренировок, развитие мотивации на достижение высших спортивных 

результатов. Формирование необходимых личностных качеств волейболиста 

происходит с помощью изменения и коррекции отношения спортсмена к 
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выполняемой и предстоящей тренировочной нагрузке, к своим возможностям 

восстановления, к нервно-психическому перенапряжению, к качеству 

выполнения тренировочного задания, к спортивному режиму и к спортивной 

жизни вообще. 

Основными методами психологической подготовки являются беседы 

тренера со спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, 

использование разнообразных средств и приемов психолого-педагогического 

воздействия: убеждения, внушения, метода заданий и поручений, 

моделирования соревновательных ситуаций, методы идеомоторной 

тренировки. Ниже представлено краткое описание и  содержание основных 

методов и  приемов психологической подготовки. 

В ходе бесед и лекций происходит психологическое образование 

спортсмена, объяснение особенностей предстартовых и соревновательных 

состояний в соответствии с индивидуальными особенностями, обучение  

ритуалу предсоревновательного поведения. Главный метод воздействия - 

убеждение, воздействие на сознание спортсмена. 

Беседы с другими людьми в присутствии спортсмена. Содержание 

беседы косвенно направлено на этого спортсмена. Основная задача - снятие 

противодействия, которое нередко возникает при использовании внушений и 

убеждений, борьба с подсознательным негативизмом. Метод воздействия - 

косвенное внушение. 

Аутотренинг - самостоятельное, без посторонней помощи, 

использование изученных или заранее подготовленных внушений в 

состоянии глубокого расслабления и покоя (релаксации) или в состоянии так 

называемого аутогенного погружения, с задачей создания необходимого 

психического состояния. В процессе аутотренинга завершается переход 

внушения в самовнушение, совершенствуются механизмы саморегуляци. 

Гетеротренинг (сеанс обучения аутогенной тренировке). В состоянии 

расслабления спортсмены изучают и повторяют специально разработанные 

формулы самовнушения. 

Внушенный отдых. Спортсмену внушается покой, отдых в состоянии 

полного расслабления при ощущении приятной тяжести тела и тепла в 

мышцах. В состоянии полудремоты он воспринимает словесные формулы (не 

повторяя и не противодействуя, не напрягаясь и не отвлекаясь). Метод 

воздействия – внушение, воздействие на сознательный и подсознательный 

уровни. 

Внушенный сон (гипноз) с сохранением высокой восприимчивости 

спортсмена к тому, что говорит ведущий. Воздействие на подсознание. 

Метод – императивное внушение. 

Размышления, рассуждения. Основные способы перевода внушений и 

самовнушений в самоубеждения - высшие уровни самосознания и 

саморегуляции. Побуждение к самовоспитанию осуществляется через 

обучение приемам саморегуляции. Некоторые из приемов очень простые. Их 

необходимо просто запомнить и применять в нужный момент. Эти способы 

саморегуляции называют отключение и переключение. Регулирующую 



49 

функцию здесь выполняют образы отражаемого и отношение к ним, которые 

сложились у спортсмена. Цель отключения и переключения состоит в том, 

чтобы спортсмен осуществлял длительное удержание направленного 

сознания в русле, далеком от травмирующей ситуации. В данном случае 

приемы саморегуляции базируются на отражении спортсменом (основной 

функцией сознания является отражение) окружающего материального мира. 

Существуют способы саморегуляции, связанные с отражением своего 

физического «Я». Они в наибольшей мере насыщены специальными 

приемами: 

- контроль и регуляция тонуса мимических мышц. Этот прием 

требует специальной тренировки. Наибольший эффект достигается, если в 

процессе овладения данным приемом спортсмен проверяет и закрепляет его в 

разнообразных жизненных ситуациях. Основным из критериев овладения 

этим приемом саморегуляции является способность ощущать свое лицо в 

виде маски (отсутствие мышечного напряжения); 

- контроль и регуляция мышечной системы спортсменов. 

Психическая напряженность всегда вызывает ее избыточное напряжение. 

Тренировка в расслаблении мышц осуществляется с помощью словесных 

самоприказов, самовнушений, способствующих сосредоточенности сознания 

на определенных группах мышц; 

- контроль и регуляция темпа движений и речи. Эмоциональная 

напряженность, наряду с мышечной скованностью, выражается в повышении 

привычного темпа движений и речи, при этом спортсмен начинает суетиться, 

беспричинно торопиться. В этом случае управление своим состоянием 

сводится к стремлению избавиться от суетливости, наладить четкий ритм 

своей деятельности, исключить необходимость спешки; 

- специальные дыхательные упражнения. Спокойное, ровное и 

глубокое дыхание способствует снижению напряжения. Усвоенное и хорошо 

закрепленное ритмичное дыхание оказывается высоко эффективным 

способом саморегуляции эмоционального напряжения; 

- разрядка. Этот прием дает «выход» эмоциональному 

напряжению. Как прием саморегуляции, разрядка реализуется обычно в 

специфических формах разминки (выполнение определенного упражнения в 

полную силу). 

Наиболее эффективны способы саморегуляции, связанные с 

отражением своего духовного «Я» (направление сознания на самого себя). 

Для них характерны разнообразные приемы, такие как: 

- отвлечение путем сюжетных представлений и воображений - 

уметь воссоздать и удержать в сознании картины прошлого (связанные с 

ощущением спокойствия и уверенности) очень важно для саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

- самовнушение - в процессе спортивной деятельности спортсмен 

может давать себе наставления, приказы, обращаться к себе с просьбой и т.д. 

(в основе этого приема саморегуляции лежит принцип использования 

словесных формул); 
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- самоубеждение - это своеобразная психотерапия, когда 

саморегуляция осуществляется в разговорах с самим собой или с кем-то 

другим. 

Следует выделить способы саморегуляции, в основе которых лежит 

отражение спортсменом своего социального «Я». Для них характерны два 

приема: 

- регулирование цели - умение вовремя поставить цель в точном 

соответствии со своими возможностями, отодвинуть ее в состоянии 

эмоциональной напряженности, а потом вновь актуализировать ее, когда 

придет время, что доступно только спортсмену с многолетним спортивным 

стажем и значительным опытом выступлений на соревнованиях; 

- ритуал предсоревновательного поведения - в его основе лежат 

определенные стереотипы, вследствие чего нарушать его или изменять, 

особенно на крупных соревнованиях, нецелесообразно, так что его 

выполнение уже само по себе становится успокаивающим фактором. 

Планомерное использование представленной системы методов 

позволяет достаточно полно и глубоко проникать в систему отношений 

спортсмена, формировать программу будущих действий и переживаний, 

установки на реализацию этих программ поведения в нужные моменты 

тренировки и соревнования. 

Ввиду объемности задач психологической подготовки целесообразно 

специально планировать их решение, опираясь на общепринятое деление го-

дичного цикла на периоды, этапы и мезо-циклы. Ниже приводится пример-

ный план-схема психологической подготовки в годичном цикле тренировки. 

 
Таблица 12 

План-схема психологической подготовки 

Этап подготовки Задачи Средства и методы 

Обще- подготови-

тельный 

Формирование значимых мотивов 

напряженной тренировочной работы 

Постановка перед спортсме-

ном трудных, но выполнимых 

задач; убеждение спортсмена 

в его больших возможностях, 

одобрение его попыток до-

стичь успеха, поощрение до-

стижений 

Формирование благоприятных от-

ношений к спортивному режиму и 

тренировочным нагрузкам 

Беседы, разъяснения, убеж-

дения, примеры выдающихся 

спортсменов, личный пример, 

поощрения и наказания. 

Совершенствование способности к 

самоанализу, самокритичности, тре-

бовательности к себе. 

То же 

Развитие волевых качеств: целе-

устремленности, настойчивости и 

упорства, смелости и решительности, 

выдержки, терпения и самооблада-

ния, самостоятельности и инициа-

тивности. 

Регулярное применение тре-

нировочных заданий, пред-

ставляющих для занимаю-

щихся как объективную так и 

субъективную трудность, по-

ведение тренировок в услож-
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ненных условиях. 

Формирование системы специальных 

знаний о психике человека, психиче-

ских состояниях, методах психорегу-

ляции 

Лекции, беседы, семинары, 

изучение специальной лите-

ратуры, самонаблюдение  и 

самоанализ. 

Овладение приемами саморегуляции 

психических состояний: 

- изменение мыслей по жела-

нию 

- подчинение самоприказу 

- успокаивающая и активизи-

рующая разминка 

- дыхательные упражнения 

- идеомоторная тренировка 

- психорегулирующая трени-

ровка 

- успокаивающий и активизи-

рующий самомассаж 

Обучение соответствующим 

приемам на специальных за-

нятиях или во время трениро-

вок, применяя обычную ме-

тодику занятия: объяснение и 

многократное упражнение в 

применении осваиваемых 

приемов. 

 Развитие психических свойств и ка-

честв, необходимых для успешной 

деятельности в мини-футболе: сосре-

доточенности внимания, четкости 

представлений, отчетливости ощу-

щений, быстроты и глубины мышле-

ния, двигательной и музыкальной 

памяти, творческого воображения.  

Специальные задания, регу-

лярное обновление материала 

и изучение нового. Примене-

ние методических  приемов, 

позволяющих акцентировать 

внимание на развиваемых 

психических функциях и ка-

чествах. 

Специально-

подготовительный 

Формирование значимых мотивов 

соревновательной деятельности 

Совместно со спортсменом 

определить задачи предстоя-

щего соревновательного пе-

риода в целом и конкретизи-

ровать их на каждые сорев-

нования. Корректировать за-

дачи по мере необходимости. 

Овладение методикой формирования 

состояния боевой готовности к со-

ревнованиям 

Разработать индивидуальный  

режим соревновательного 

дня, опробовать его на сорев-

нованиях, проанализировать, 

внести поправки. Корректи-

ровать по мере необходимо-

сти. 

Разработка  индивидуального ком-

плекса настраивающих мероприятий 

Разработать комплекс дей-

ствий спортсменов перед вы-

зовом, опробовать его. Вно-

сить соответствующие кор-

рективы по мере необходи-

мости 

Совершенствование методики само-

регуляции психических состояний 

Совершенствоваться в при-

менении методов саморегу-

ляции в соревновательных 

условиях: во время модель-

ных тренировок, прикидок, 

соревнований 
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Формирование соревновательной 

устойчивости к соревновательному 

стрессу 

Готовясь  к основным сорев-

нованиям, провести занима-

ющихся через систему подго-

товительных соревнований, 

определить индивидуально 

целесообразную норму таких 

соревнований 

Отработка индивидуальной системы 

психорегулирующих мероприятий 

Путем самоанализа опреде-

лить индивидуально эффек-

тивные психорегулирующие 

мероприятия: экскурсии, по-

ездки за город, кино, концер-

ты, чтение, игры, прогулки 

Соревновательный Формирование уверенности в себе, 

своих силах и готовности к высоким 

спортивным достижениям 

Объективная оценка качества 

проделанной тренировочной 

работы, реальной готовности 

спортсмена, убеждение его в 

возможности решить сорев-

новательные задачи 

Сохранение нервно-психической 

устойчивости, профилактика нервно-

психических перенапряжений 

Применение индивидуально-

го комплекса психорегули-

рующих мероприятий 

Мобилизация сил на достижение вы-

соких спортивных результатов 

Применение всего комплекса 

ранее отработанных средств 

формирования состояния бо-

евой готовности 

Снятие соревновательного напряже-

ния  

Разбор результатов соревно-

ваний, анализ ошибок, об-

суждение возможности их 

исправления, постановка за-

дач на будущее, отвлекаю-

щие, восстановительные ме-

роприятия 

 

Психологическая подготовка и поддержка юных волейболистов очень 

важна в достижении ими высоких результатов и слаженной работы в 

команде. Это различные воздействия на психологические состояния волей-

болистов (конечно, в пределах допустимых воздействий) с целью 

формирования психологической готовности к достижению высоких 

результатов в игре.  

 

3.7. Планы применения восстановительных средств 

 

Одним из главных вопросов управления работоспособностью 

спортсмена в программах тренировочных занятий и микроциклов является 

объединение  средств восстановления и тренировочных воздействий.  

Средства восстановления (педагогические, психологические, медико-

биологические), применяемые в рамках Программы представлены в таблице 

13. 
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Таблица 13 

Комплекс педагогических, психологических, медико-биологических средств 

восстановления, применяемых в рамках Программы 

 

Средства и мероприятия 
Сроки 

реализации 

Педагогические 

- варьирование продолжительности и характера отдыха между 

отдельными упражнениями, тренировочными занятиями и циклами 

занятий; 

- использование специальных упражнений для активного отдыха и 

расслабления, переключений с одного упражнения на другое; 

- «компенсаторное» плавание - упражнения, выполняемые с невысо-

кой интенсивностью в конце тренировочного занятия, между трени-

ровочными сериями или соревновательными стартами продолжи-

тельностью от 1 до 15 мин; 

В течение всего 

периода 

реализации 

программы с 

учетом развития 

адаптационных 

процессов 

- тренировочные занятия с малыми по величине нагрузками (они ин-

тенсифицируют процессы восстановления после тренировок с боль-

шими нагрузками иной направленности); 

- рациональная динамика нагрузки в различных  структурных 

образованиях; 

- планирование нагрузки с учетом возможностей спортсменов;  
- рациональная организация режима дня. 

 

Психологические 

- аутогенная и психорегулирующая тренировка; 

- средства внушения (внушенный сон-отдых); 

- гипнотическое внушение; 

- приемы мышечной релаксации, специальные дыхательные упраж-

нения, музыка для релаксации; 

- интересный и разнообразный досуг; 

- условия для быта и отдыха, благоприятный психологический 

микроклимат. 

В течение всего 

периода 

реализации 

программы с 

учетом 

психического 

состояния 

спортсмена 
Медико-биологические 

- рациональное питание: сбалансировано по энергетической ценности; 

сбалансировано по составу (белки, жиры, углеводы, микроэлементы, 

витамины); соответствует характеру, величине и направленности 

тренировочных и соревновательных нагрузок; соответствует 

климатическим и погодным условиям. 

- физиотерапевтические  методы: массаж (общий, сегментарный, 

точечный, вибро- и гидромассаж); гидропроцедуры (различные виды 

душей и ванн); аппаратная физиотерапия; бани 

В течение всего 

периода 

реализации 

программы 

 

3.8. Планы антидопинговых мероприятий 

  

В рамках реализации мер по предотвращению допинга в спорте и 

борьбе с ним в Учреждении разрабатывается и реализуется план 

антидопинговых мероприятий. Основная цель реализации плана – 

предотвращение допинга и борьба с ним в среде спортсменов, проходящих 

спортивную подготовку в Учреждении, предотвращение использования 
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спортсменами запрещенных в спорте субстанций и методов. Спортсмен 

обязан знать следующие нормативные документы: Международный стандарт 

ВАДА по тестированию; Международный стандарт ВАДА «Запрещенный 

список»; Международный стандарт ВАДА «Международный стандарт по 

терапевтическому использованию». 

Психолого-педагогическая составляющая плана антидопинговых 

мероприятий направлена на решение следующих задач: 

- формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой 

допинг как заведомо нечестный способ спортивной победы будет 

неприемлем; 

- опровержение стереотипного мнения о повсеместном 

распространении допинга в большом спорте  и невозможности достижения 

выдающихся результатов без него, а также о том, что допинг способен 

заменить тренировочный процесс; 

- раскрытие перед занимающимися спортом молодыми людьми тех 

возможностей для роста результатов, которые дают обычные тренировочные 

средства, а также психологическая подготовка (развитие 

стрессоустойчивости, волевых качеств); 

- формирование у профессионально занимающихся спортом 

молодых людей более широкого взгляда на жизненные и, в частности, 

профессиональные перспективы, где спорт будет не самоцелью, а лишь 

одной из ступенек на пути к достижению жизненных успехов; 

- воспитание ответственности, привычки самостоятельно 

принимать решения и прогнозировать их возможные последствия, избегание 

перекладывания ответственности на третьих лиц; 

- пропаганда принципов фейр-плей, отношения к спорту как к 

площадке для честной конкуренции и воспитания личностных качеств; 

- повышение в глазах молодежи ценности здоровья и пропаганда 

отношения к спорту как к способу его достижения, а не как к площадке для 

самоутверждения, где нужно побеждать любой ценой.  

Примерный план мероприятий, форма и сроки их проведения, указаны 

в таблице 14. 
Таблица 14  

Примерный план антидопинговых мероприятий в рамках Программы 

 

Содержание мероприятия 
Форма 

проведения 

Сроки реализации 

мероприятий 

Информирование спортсменов о 

запрещенных веществах 

Лекции, беседы, 

индивидуальные 

консультации 

Устанавливаются в 

соответствии с графиком 

Ознакомление с порядком проведения 

допинг-контроля и антидопинговыми 

правилами 

Ознакомление с правами и 

обязанностями  спортсмена 

Повышение осведомленности 

спортсменов об опасности допинга для 

здоровья 
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Контроль  знаний антидопинговых  

правил 

Опросы и 

тестирование 

Участие в образовательных семинарах Семинары 

Формирование критического отношения 

к допингу 

Тренинговые 

программы 

 

План антидопинговых мероприятий направлен на решение следующих 

задач: 

- формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой 

допинг как заведомо нечестный способ спортивной победы будет 

неприемлем; 

- опровержение стереотипного мнения о повсеместном 

распространении допинга в большом спорте  и невозможности достижения 

выдающихся результатов без него, а также о том, что допинг способен 

заменить тренировочный процесс; 

- раскрытие перед занимающимися спортом молодыми людьми тех 

возможностей для роста результатов, которые дают обычные тренировочные 

средства, а также психологическая подготовка (развитие 

стрессоустойчивости, волевых качеств); 

- формирование у профессионально занимающихся спортом 

молодых людей более широкого взгляда на жизненные и, в частности, 

профессиональные перспективы, где спорт будет не самоцелью, а лишь 

одной из ступенек на пути к достижению жизненных успехов; 

- воспитание ответственности, привычки самостоятельно 

принимать решения и прогнозировать их возможные последствия, избегание 

перекладывания ответственности на третьих лиц; 

- пропаганда принципов фейр-плей, отношения к спорту как к 

площадке для честной конкуренции и воспитания личностных качеств; 

- повышение в глазах молодежи ценности здоровья и пропаганда 

отношения к спорту как к способу его достижения, а не как к площадке для 

самоутверждения, где нужно побеждать любой ценой.  

Комплекс мер, направленных на предотвращение допинга в спорте и 

борьбе с ним, включает следующие мероприятия:  

- ежегодное проведение с лицами, проходящими спортивную 

подготовку, занятий, на которых до них доводятся сведения о воздействии и 

последствиях допинга в спорте на здоровье спортсменов, об ответственности 

за нарушение антидопинговых правил;  

- проведение профилактики и антидопингового мониторинга 

спортсменов, имеющих нарушения антидопинговых правил или уличенных в 

применении допинга;  

- регулярный антидопинговый контроль в период подготовки 

спортсменов к соревнованиям (предсоревновательный период) и в период 

соревнований (соревновательный период);  

- установление постоянного взаимодействия тренера с родителями 

несовершеннолетних спортсменов и проведение разъяснительной работы о 
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вреде применения допинга. 

 

3.9. Планы инструкторской и судейской практики 

 

Работа по освоению инструкторских и судейских навыков проводится 

на тренировочном этапе. Такая работа проводится в форме бесед, семинаров, 

практических занятий. Спортсмены готовятся к роли инструктора, 

помощника тренера для участия в организации и проведении занятий, 

массовых соревнований в качестве судей.  

Тренировочный этап  

Первый год  

Освоение терминологии, принятой в волейболе.  

Овладение командным языком, умение отдать рапорт.  

Проведение упражнений по построению и перестроению группы.  

В качестве дежурного - подготовка мест для занятий, инвентаря и 

оборудования.  

Второй год  

Умение вести наблюдения за спортсменами, выполняющими прием 

игры, и находить ошибки.  

Составление комплексов упражнений по СФП, обучению 

перемещениям, передаче и приему мяча, подаче.  

Судейство на тренировочных играх (по упрощенным правилам).  

Третий год  

Вести наблюдения за спортсменами, выполняющими технические 

приемы в двусторонней игре и на соревнованиях.  

Составление комплексов упражнений по СФП, обучению техническим 

приемам и тактическим действиям).  

Судейство на тренировочных играх. Выполнение обязанностей 

первого, второго судей.  

Четвёртый год  

Составление комплексов упражнений по физической, технической и 

тактической подготовке на изученном программном материале данного этапа 

подготовки.  

Проведение комплекса упражнений по физической и технической 

подготовке.  

Судейство на тренировочных играх и соревнованиях в своей 

спортивной школе по волейболу. Выполнение обязанностей первого и 

второго судей, секретаря и судей на линиях.  

Пятый год  

Составление комплексов упражнений по физической, технической и 

тактической подготовке и проведение их с группой.  

Проведение подготовительной и основной части тренировочного 

занятия по начальному обучению технике игры.  
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Проведение соревнований по волейболу в спортивной школе. 

Выполнение обязанностей главного судьи, секретаря. Составление календаря 

игр.  

На этапах совершенствования спортивного мастерства спортсмены 

привлекаются в качестве помощников тренеров для проведения 

тренировочных занятий и судейства спортивных соревнований. Примерный 

план и содержание инструкторской и судейской практики представлены в 

таблице 15. 
 

Таблица 15  

Примерный план инструкторской и судейской практики в рамках Программы 

 

Задачи Виды практических заданий Сроки реализации 

Освоение методики 

проведения тренировочных 

занятий по избранному 

виду спорта с 

начинающими 

спортсменами 

Выполнение необходимых 

требований для присвоения 

звания инструктора 

Самостоятельное проведение 

подготовительной части 

тренировочного занятия. 

Самостоятельное проведение занятий 

по физической подготовке. 

Обучение основным техническим 

элементам и приемам. 

Составление комплексов упражнений 

для развития физических качеств. 

Подбор упражнений для 

совершенствования техники.  

Ведение дневника самоконтроля 

тренировочных  занятий. 

Устанавливаются 

в соответствии с 

графиком и 

спецификой этапа 

спортивной 

подготовки 
Освоение методики 

проведения спортивно-

массовых мероприятий в 

физкультурно-спортивной 

организации или 

образовательном 

учреждении 

Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий под 

руководством тренера. 

Выполнение необходимых 

требований для присвоения 

звания судьи по спорту 

Судейство соревнований в 

физкультурно-спортивных 

организациях 

 

3.10. Методическая работа тренера  

 

Методическое обеспечение подготовки спортивного резерва 

осуществляется путем организации и ведения методической работы с 

организациями, спортсменами, лицами, осуществляющими спортивную 

подготовку. Методическая работа тренера в спортивной школе 

регламентируется локальными актами учреждения. 
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IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

4.1. Критерии оценки подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку на этапах спортивной подготовки, с учетом возраста и 

влияния физических качеств и телосложения на результативность по 

виду спорта 

 

Основными критериями оценки занимающихся в группах на этапах 

спортивной подготовки является состояние здоровья, уровень общей и 

специальной физической подготовленности, спортивно-технические 

показатели, спортивные результаты, освоение объемов тренировочных 

нагрузок в соответствии с программными требованиями. 

Основные критерии оценки занимающихся на этапе спортивного 

мастерства являются спортивные результаты и их стабильность на 

российских и международных соревнованиях, состояние здоровья 

спортсменов. 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность 

по виду спорта волейбол указано в таблице 16. 

 
Таблица 16 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

волейбол  

С изменениями и дополнениями от: 15 июля 2015 г. 

 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 1 

Координационные способности 3 

Телосложение 3 

Условные обозначения, использованные в таблице: 

3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 

Скоростные способности.  

Под скоростными способностями спортсмена понимается комплекс 

функциональных свойств, обеспечивающих выполнение двигательных 

действий в минимальное время.  

Различают элементарные и комплексные формы проявления 

скоростных способностей.  

Элементарные формы проявления быстроты создают предпосылки для 

успешной скоростной подготовки, а развитие же комплексных скоростных 

способностей составляет ее основное содержание.  

Мышечная сила.  



59 

Мышечная сила – это максимальное усилие, развиваемое мышцей; 

мышечная выносливость – способность мышцы поддерживать развитие 

усилий в течение определенного периода времени.  

Сила и выносливость взаимосвязаны, увеличение одной, как правило, 

приводит к определенному увеличению другой.  

Вестибулярная устойчивость.  

Вестибулярная устойчивость - это способность сохранять активную 

деятельность при раздражении вестибулярного аппарата. Вестибулярный 

аппарат обеспечивает восприятие и анализ информации о перемещении и 

положении тела в пространстве. 120  

Наряду с двигательным и зрительным анализаторами он обеспечивает 

ориентировку в пространстве, влияет на уровень двигательной координации 

и качество равновесия.  

Высокую вестибулярную устойчивость обеспечивают специальные 

упражнения на равновесие и упражнения, избирательно направленные на 

совершенствование функций вестибулярного аппарата. Одни из них 

позволяют укрепить вестибулярный аппарат, другие помогают 

противодействовать нарушениям равновесия в процессе и после 

вращательных движений.  

Выносливость.  

Выносливость - это способность организма выполнять работу заданной 

мощности в течение относительно длительного времени без снижения ее 

эффективности.  

Основные показатели выносливости – мощность физической работы и 

ее продолжительность.  

Основные упражнения для воспитания выносливости – упражнения 

циклического характера – ходьба, бег, плавание, и ациклического характера – 

игры.  

Наибольший прирост выносливости происходит примерно в 8-10 и 15-

17 лет.  

Гибкость.  

Гибкость - это способность выполнять движения с максимально 

возможной амплитудой. Гибкость зависит от следующих факторов:  

- анатомических особенностей суставов;  

- эластичности связочного аппарата, мышечных сухожилий и 

мышц;  

- способности сочетать расслабление и сокращение (напряжение) 

мышц-антагонистов в суставах.  

Наибольший прирост гибкости происходит примерно в 6-8 лет.  

Таким образом, развитие гибкости связано с повышением эластичности 

мышц, мышечных суставов и связок, с совершенствованием координации 

работы мышц-антагонистов и, при многолетних занятиях, с изменением 

формы сочленяющихся костных поверхностей.  

Координационные способности.  

Ловкость - сложное комплексное двигательное качество, уровень 
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развития которого определяется многими факторами. Наибольшее значение 

имеют высокоразвитое мышечное чувство и так называемая пластичность 

корковых нервных процессов. От степени проявления последних зависит 

срочность образования координационных связей и быстроты перехода от 

одних установок и реакций к другим. Основу ловкости составляют 

координационные способности.  

Под двигательно-координационными способностями понимаются 

способности быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. 

наиболее совершенно, решать двигательные задачи (особенно сложные и 

возникающие неожиданно).  

Телосложение.  

Измерение уровня телосложения проводится в соответствии с 

антропометрическими требованиями. Информативными для волейбола 

являются показатели длины и массы тела, длины рук, частных объемов 

мышечной, костной и жировой массы.  

Характеристика антропометрических показателей юных спортсменов, 

ростовые данные, желательные показатели типа строения тела и соматотипа. 

Двигательные способности, лежащие в основе развития необходимых 

специальных физических качеств, их основные показатели. 

В группы начальной подготовки детей принимают с 9-летнего возраста. 

Зачислять в эти группы можно и более старших детей, которые хотят 

заниматься волейболом. 

Контроль подготовленности волейболистов тренировочных групп 

необходимо вести с учетом их биологического возраста. А это значит, что 

важно учитывать не только год обучения в спортивной школе, а фактические 

возможности юных спортсменов на данном этапе их физического развития. 

Даже по паспортному возрасту занимающиеся в одной группе отличаются на 

целый год, а по биологическому это отличие может быть еще больше. 

В группах юношей от 12 до 16 лет длина тела и биологический возраст 

тесно взаимосвязаны: наиболее рослые дети имеют больший биологический 

возраст. В группах в основном занимаются волейболисты среднего, выше 

среднего и высокого роста. Для этих трех категорий разработаны таблицы 

«должных» нормативов физической подготовленности юных спортсменов, 

при соответствии которым они имеют предпосылку достичь высшего 

спортивного мастерства. 

Представляется возможным оценить уровень подготовленности, 

опираясь на паспортный возраст и длину тела юных игроков. 

На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства основными критериями подготовленности игрока 

становится успех в соревновательной деятельности. 

Приоритетный путь в решении проблемы повышения эффективности 

системы подготовки волейболистов высокого класса и роста их спортивных 

результатов лежит в определении тех специфических задаваемых 

тренирующих воздействий, которые учитывают состояние спортсмена, его 

индивидуальные особенности и адаптивность ответов различной срочности, 
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выраженности и направленности. При определении объёмов индивидуальной 

спортивной подготовки волейболистов необходимо учитывать: 

- биологические колебания функционального состояния; 

- направленность тренировочной нагрузки на подтягивание отстающих 

способностей и качеств, а также на развитие профилирующих качеств и 

способностей; 

- текущее состояние спортсмена; 

- индивидуальные темпы биологического развития; 

- меру индивидуальной величины нагрузки и ее градации. 

 

4.2. 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: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта волейбол; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта волейбол. 

Длительность периода - 3 года. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта волейбол; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

Длительность периода - 5 лет. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

Длительность периода бессрочный. 
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4.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-

технической и тактической подготовки, комплекс контрольных 

испытаний и контрольно-переводные нормативы по годам и этапам 

подготовки, сроки проведения контроля 

 

Текущее обследование, на основании которого проводится 

индивидуальная коррекция тренировочных нагрузок, рекомендуется 

проводить на всех тренировочных занятиях. При проведении текущего 

обследования рекомендуется регистрировать следующие параметры 

тренировочного процесса: средства подготовки – общефизическая 

подготовка (ОФП), специальная физическая подготовка (СФП), специальная 

подготовка (СП) и соревновательная подготовка (Сор.П); время-объем 

тренировочного задания или применяемого средства подготовки в минутах, 

интенсивность тренировочного задания по частоте сердечных сокращений в 

минуту. 

Для оценки эффективности спортивной подготовки в школе 

используются следующие критерии: 

а) на этапе начальной подготовки: 

- уровень усвоения занимающимися преподаваемого материала; 

- качество физической подготовленности и овладение основами 

техники и тактики вида спорта волейбол; 

- уровень аэробной выносливости, координационных возможностей. 

б) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- уровень специальной физической подготовленности, навыков и 

умений; 

- выполнение спортсменами соревновательных нагрузок, физическая и 

психологическая соревновательная адаптация; 

- планомерность в повышении волевых качеств и становлении 

спортивного характера; 

- выполнение требований для присвоения спортивных разрядов и 

званий. 

в) на этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- уровень общего и специального физического развития, и 

функционального состояния организма спортсменов; 

- качество выполнения спортсменами объёмов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, предусмотренных программой спортивной 

подготовки по избранному виду спорта и индивидуальным планом 

подготовки; 

- динамика спортивных достижений, результаты выступлений в 

официальных всероссийских соревнованиях. 

Комплексы и нормативы выполнения контрольных упражнений для 

оценки общей, специальной физической, технико-тактической подготовки 

лиц, проходящих подготовку на этапах в рамках Программы представлены в 

таблицах 17-19. 
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Таблица 17 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

этапе начальной подготовки 

С изменениями и дополнениями от:15 июля 2015 г. 

Развиваемое физиче-

ское 

Контрольные упражнения (тесты) 

качество Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м (не более 6 с) Бег на 30 м (не более 6,6 с) 

Координация Челночный бег 5x6 м (не бо-

лее 12 с) 

Челночный бег 5x6 м (не более 

12,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок мяча весом 1 кг 

из-за головы двумя 

руками стоя 

(не менее 8 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 6 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 140 см) 

Прыжок в длину с места (не ме-

нее 130 см) 

Прыжок в верх с места со 

взмахом руками (не менее 36 

см) 

Прыжок в верх с места со взма-

хом руками (не менее 30 см) 

 

 

Таблица 18 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

С изменениями и дополнениями от: 15 июля 2015 г. 

Развиваемое физиче-

ское качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м (не более 5,5 с) Бег на 30 м (не более 6 с) 

Координация Челночный бег 5x6 м (не бо-

лее 11,5 с) 

Челночный бег 5x6 м (не более 

12 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок мяча весом 1 кг 

из-за головы двумя 

руками стоя 

(не менее 10 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 8 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 180 см) 

Прыжок в длину с места (не ме-

нее 160 см) 

Прыжок в верх с места со 

взмахом руками (не менее 40 

см) 

Прыжок в верх с места со взма-

хом руками (не менее 35 см) 

Техническое 

 мастерство 

Обязательная техническая программа 
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Таблица 19  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

С изменениями и дополнениями от: 15 июля 2015 г. 

Развиваемое физиче-

ское качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м (не более 5 с) Бег на 30 м (не более 5,5 с) 

Координация Челночный бег 5x6 м (не бо-

лее 11 с) 

Челночный бег 5x6 м (не более 

11,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок мяча весом 1 кг 

из-за головы двумя 

руками стоя 

(не менее 16 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 12 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 200 см) 

Прыжок в длину с места (не ме-

нее 180 см) 

Прыжок в верх с места со 

взмахом руками (не менее 45 

см) 

Прыжок в верх с места со взма-

хом руками (не менее 38 см) 

Техническое  

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 

 

Основными видами контроля являются выполнение контрольных 

нормативов по общей, специальной физической, технико-технической 

подготовке (тестирование), успешное выступление в соревнованиях 

различного ранга, выполнение норм для присвоения спортивных разрядов и 

спортивного звания. 

Контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки 

представлены в таблице 20. 
Таблица 20  

НП-2 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на 30 м (не более 5,8 с) Бег на 30 м (не более 6,4 с) 

Челночный бег 5x6 м (не более 11,7с) Челночный бег 5x6 м (не более 12,4 с) 

Бросок мяча весом 1 кг 

из-за головы двумя 

руками стоя 

(не менее 8,5 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 6,5 м) 

Прыжок в длину с места (не менее 

155 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 140 см) 

Прыжок в верх с места со взмахом 

руками (не менее 38 см) 

Прыжок в верх с места со взмахом руками 

(не менее 32 см) 

НП-3 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на 30 м (не более 5,6 с) Бег на 30 м (не более 6, 2 с) 

Челночный бег 5x6 м (не более 11,6 с) Челночный бег 5x6 м (не более 12,2 с) 

Бросок мяча весом 1 кг 

из-за головы двумя 

руками стоя 

(не менее 9 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 7,5 м) 

Прыжок в длину с места (не менее 

170 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 150 см) 
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Прыжок в верх с места со взмахом 

руками (не менее 39 см) 

Прыжок в верх с места со взмахом руками 

(не менее 33 см) 

Т-2 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на 30 м (не более 5,4 с) Бег на 30 м (не более 5,9 с) 

Челночный бег 5x6 м (не более 11,4 с) Челночный бег 5x6 м (не более 11,9 с) 

Бросок мяча весом 1 кг 

из-за головы двумя 

руками стоя 

(не менее 11 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 9 м) 

Прыжок в длину с места (не менее 

183 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 165 см) 

Прыжок в верх с места со взмахом 

руками (не менее 41 см) 

Прыжок в верх с места со взмахом руками 

(не менее 35,5 см) 

Обязательная техническая программа 

Т-3 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на 30 м (не более 5,3 с) Бег на 30 м (не более 5,8 с) 

Челночный бег 5x6 м (не более 11,3 с) Челночный бег 5x6 м (не более 11,8 с) 

Бросок мяча весом 1 кг 

из-за головы двумя 

руками стоя 

(не менее 12 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 10 м) 

Прыжок в длину с места (не менее 

185 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 170 см) 

Прыжок в верх с места со взмахом 

руками (не менее 42 см) 

Прыжок в верх с места со взмахом руками 

(не менее 36 см) 

Обязательная техническая программа 

Т-4 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на 30 м (не более 5,2 с) Бег на 30 м (не более 5,7 с) 

Челночный бег 5x6 м (не более 11,2 с) Челночный бег 5x6 м (не более 11,7 с) 

Бросок мяча весом 1 кг 

из-за головы двумя 

руками стоя 

(не менее 13 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 11 м) 

Прыжок в длину с места (не менее 

190 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 172 см) 

Прыжок в верх с места со взмахом 

руками (не менее 43 см) 

Прыжок в верх с места со взмахом руками 

(не менее 36,5 см) 

Обязательная техническая программа 

Т-5 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на 30 м (не более 5,1 с) Бег на 30 м (не более 5,6 с) 

Челночный бег 5x6 м (не более 11,1 с) Челночный бег 5x6 м (не более 11,6 с) 

Бросок мяча весом 1 кг 

из-за головы двумя 

руками стоя 

(не менее 15 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 11,5 м) 

Прыжок в длину с места (не менее 

195 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 175 см) 

Прыжок в верх с места со взмахом 

руками (не менее 44 см) 

Прыжок в верх с места со взмахом руками 

(не менее 37 см) 

Обязательная техническая программа 

ССМ-2 

и 

Бег на 30 м (не более 4,9 с) Бег на 30 м (не более 5,4 с) 

Челночный бег 5x6 м (не более 10,5 с) Челночный бег 5x6 м (не более 11 с) 
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далее Бросок мяча весом 1 кг 

из-за головы двумя 

руками стоя 

(не менее 18 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 14 м) 

Прыжок в длину с места (не менее 

210 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 200 см) 

Прыжок в верх с места со взмахом 

руками (не менее 47 см) 

Прыжок в верх с места со взмахом руками 

(не менее 40 см) 

 

 

Комплексы контрольных упражнений для обязательной 

технической программы 

 

1. Испытания на точность второй передачи. В испытаниях создаются 

условия, при которых виден количественный результат: 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. При передаче из зоны 2 в зону 4, расстояние передачи 5-6м. Каждый 

спортсмен выполняет 5 попыток: учитываются количество передач, 

отвечающих требованиям в испытании, а также качество исполнения 

передачи (передача с нарушением правил игры не засчитывается). 

2. Испытания в передачах сверху у стены, стоя лицом и спиной 

(чередование). Испытуемый располагается на расстоянии 3 м от стены, на 

высоте 4м на стене делается контрольная линия. Спортсмен подбрасывает 

мяч над собой и передачей посылает его в стену, выполняет передачу над 

собой и поворачивается на 180º (спиной к стене), выполняет передачу, стоя 

лицом к стене и т.д. Передачи, стоя лицом над собой и стоя спиной, 

составляют одну серию. Учитывается максимальное количество серий. 

Устанавливается минимальное число серий для каждого года этапа 

подготовки. 

3. Испытания на точности подач. 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 3х3м. каждый спортсмен выполняет 5 попыток. 

4. Испытания на точность нападающих ударов. Требования в этих 

испытаниях сводятся к тому, чтобы качественно в техническом исполнении 

произвести тот или иной нападающий удар, спортсмены могли достаточно 

сильно послать мяч с определенной точностью. 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 4, то в зонах 12, при ударах из зоны 2 – в зонах 4-5. 

Каждый выполняет 5 попыток. 
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5. Испытания на точность первой передачи (прием мяча). Испытание 

определяет степень владения навыками приема подачи. Выполняется подача, 

нацеленная на зону, где расположен испытуемый. Только при этом условии 

попытки идут в зачет. Принимая мяч в зоне 6 (5), спортсмен должен 

направить его через ленту, натянутую на расстоянии 1,5м от сетки и на 

высоте 3м, в зону 3 или 2.если мяч выйдет за пределы указанной зоны или 

заденет сетку, то такая попытка не засчитывается. Каждому дается 5 

попыток, для 15-16 лет – 8. Подачи в группах начальной подготовки нижние, 

с 12 – 14 лет – верхние, в 15 – 16 лет – планирующие. Учитываются 

количество попаданий и качество выполнения. 

6. Испытания в блокировании. При одиночном блокировании 

спортсмен располагается в зоне 3 и в момент передачи на удар выходит в 

соответствующую зону для постановки блока. Направление удара известно, 

высота передачи на удар тоже. Дается 5 попыток каждому занимающемуся. 

Сроки проведения контроля -  два последних месяца 

тренировочного года, установленного Учреждением. 

 

4.3. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, 

специальной физической, технико-тактической подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку, методические указания по 

организации тестирования, методам и организации медико-

биологического обследования 

 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей, 

специальной физической подготовленности волейболистов. 

1. Бег 30м. Испытание проводится по общепринятой методике, старт 

высокий («стойка волейболиста»).  

2. Челночный бег: 5х6м. На расстоянии 6м чертятся 2 линии – старто-

вая и контрольная. По зрительному сигналу спортсмен бежит, преодолевая 

расстояние 6м пять раз.  

4. Прыжок вверх с места, отталкиваясь двумя ногами. При проведении 

испытания соблюдаются единые требования (точка отсчета при положении 

стоя на всей ступне, при прыжке с места – со взмахом рук). Из трех попыток 

учитывается лучший результат.  

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

ближайшего к ней следа испытуемого при приземлении. Из трех попыток 

учитывается лучший результат.  

6. Метание набивного мяча массой 1кг из-за головы двумя руками. Ме-

тание с места. Испытуемый стоит у линии, одна нога впереди, держа мяч 

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

за голову и тут же сразу бросок вперед. Метание сидя. При этом плечи долж-

ны быть на уровне линии отсчета (а не ступни ног). Даются три попытки в 

каждом виде метания. Учитывается лучший результат.  

Тактическая подготовка 

1. Действия при второй передаче, стоя и в прыжке. Расположение 
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испытуемого в зоне 3 (или на границе с зоной 3). Сигналом служат: 

положение рук тренера (спортсмена) за сеткой, звуковой сигнал (команда, 

свисток). Мяч первой передачей посылается из глубины площадки. Сигнал 

подается в тот момент, когда мяч начинает опускаться вниз. Задания следуют 

в различном порядке. Дается 6 попыток (поровну в каждую зону). 

Учитывается количество правильно выполненных заданий и точность 

передачи с соблюдением правил игры. 

2. Действия при нападающих ударах. Нападающий удар или «скидка» 

(передача через сетку в прыжке) в зависимости от того, поставлен «блок» или 

нет. Блок имитируется партнером, стоящим на подставке (скамейке). «Блок» 

появляется во время отталкивания нападающего удара при прыжке. 

Учитываются количество правильно выполненных заданий и точность 

полета мяча. 

3. Командные действия в нападении. В этих испытаниях выявляется 

умение учащихся взаимодействовать в составе команды. Содержание 

испытаний составляют действия: прием подачи, вторая передача игроком 

линии нападения или выходящим с задней линии к сетке и нападающий удар 

одним из занимающихся, другие выполняют имитацию удара, окрестные 

перемещения в зонах и др. (по заданию). Даются 6 попыток. Требования 

такие же, как и при групповых действиях. 

4. Действия при одиночном блокировании. Основное требование в 

испытаниях – выявить умение в блокировании: выбор места, своевременная 

постановка рук на пути мяча. Надо определить зону, откуда будет 

произведен удар (четвертая, третья или вторая), направление удара – по 

диагонали. Дается по 10 попыток в каждом испытании (примерно поровну по 

видам задания). Учитывается количество правильно выполненных заданий и 

качество блокирования (техническое исполнение). 

5. Командные действия в защите. Основные требования – командные 

действия при построении защитных действий по системе «углом вперед» и 

«углом назад». Нападающая команда чередует действия в нападении: удары 

из различных зон и в разных направлениях, обманные удары и «скидки». 

Даются 10 попыток в двух расстановках, после 5 попыток игроки передней и 

задней линий меняются местами. Учитывается количество правильно 

выполненных действий и ошибки. 

Интегральная подготовка 

1. Упражнения на переключение в выполнении технических приемов. 

Первое: нападающий удар – блокирование. Занимающийся в зоне 4 (3, 2) 

выполняет удар определенным способом и в определенном направлении, 

затем блокирует известные ему способы и направление удара. Один удар и 

одна постановка блока составляют серию. Учитываются точность 

нападающего удара и качество блокирования. Второе: блокирование - вторая 

передача. Занимающийся блокирует в зоне 3 нападающий удар из зоны 4 в 

диагональном направлении, после чего выполняет вторую передачу в зону 4 

или 2 (стоя спиной) по заданию, снова блокирует. Учитывается количество 

блокирования и второй передачи. Третье: прием мяча снизу двумя руками – 
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верхняя передача. Занимающийся в зоне 2 принимает мяч от скидки из зоны 

4 и после этого выполняет верхнюю передачу в зону 4. Учитываются 

качество приема и точность передачи. В каждом задании необходимо 

выполнить определенное количество серий.  

2. Упражнения на переключение в тактических действиях. Испытания 

направлены на то, чтобы выявить умение занимающихся перестраивать свои 

действия в соответствии с требованиями. Даются два упражнения. Первое: 

спортсмены располагаются в защитной позиции: три у сетки - для 

блокирования, три на задней линии. Из зоны 1 игрок выполняет подачу, 

после чего с противоположной стороны игроки выполняют удары из зон 4 и 

2 в диагональном направлении (с передачи из зоны 3), затем по команде 

«доигровка» бросают мяч через сетку со стороны «нападающих». 

Защищающиеся принимают мяч и первой передачей направляют его игроку 

задней линии, который выходит к сетке (из зоны 1 или 5) и выполняет 

вторую передачу кому-либо из трех игроков передней линии. После трех 

ударов подряд снова блокирование. Выполняются 3 серии, затем линии 

меняются местами, еще 3 серии: одна подача, два блокирования и три удара в 

одной серии. Учитываются правильность выполнения действий и 

техническое качество исполнения. Второе - после приема подачи команда 

разыгрывает мяч в нападении, после чего выполняет защитные действия 

(блокирует или страхует). По команде «доигровка» выполняет нападающие 

удары. Выполняются по три серии в двух расстановках. В одной серии: 

прием подачи, нападающий удар, два защитных действия, два нападающих 

удара. Учитывается количество правильно выполненных заданий и ошибки.  

3. Определение эффективности игровых действий. Эффективность 

игровых действий определяется на основании результатов наблюдений в 

календарных и контрольных играх. Для этого применяют различные системы 

записи игр (графически, на магнитофонную ленту, видеокамеру и др.). 

Особое внимание обращается на соблюдение процедуры приема 

контрольных испытаний. Описание условий их выполнения заранее 

доводится до сведения занимающихся. 

На основании данных контроля решается вопрос об уровне 

подготовленности занимающихся и комплектовании групп спортивного 

совершенствования по годам этапа подготовки – первого, второго, третьего. 

Один и тот же занимающийся, в зависимости от показанных результатов при 

приеме в группы спортивного совершенствования может быть зачислен в 

группу первого, второго или третьего года этапа подготовки. 

 

Методические указания по организации тестирования 

Тестирование проводится в соответствии с внутренним календарем 

соревнований Учреждения в установленные сроки (обычно в конце года). 

Результаты тестирования заносят в ведомость, которая хранится в      

Учреждении. Необходимо учитывать, что тестирование лучше всего 

проводить в утренние часы до тренировки, в аналогичных для всех 

спортсменов условиях. 
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Предварительно проводится 15-минутная разминка. Для исполнения 

теста предоставляется по две попытки. В каждом случае дается установка на 

достижение максимального результата. С этой целью широко применяется 

соревновательный метод. Предварительно все спортсмены должны быть 

осмотрены врачом и иметь допуск к тренировкам. 

При принятии контрольно-переводных нормативов следует обратить 

особое внимание на соблюдение инструкций и создания единых условий для 

выполнения упражнений всеми лицами, проходящими спортивную 

подготовку. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не сдавшим контрольно-

переводные нормативы по этапам и периодам подготовки, предоставляется 

возможность продолжить заниматься на том же этапе подготовки в порядке, 

предусмотренном нормативным актом Учреждения. 

 

Методы и организация медико-биологического обследования 

Комплексный подход в оценке функционального состояния спортсмена 

и последующем прогнозировании, и моделировании спортивного результата 

является главным требованием современного медико-биологического 

обследования. Главенствующее место в функциональной спортивной 

диагностике занимают пробы, среди которых особое место отведено 

нагрузочным тестам. 

Результаты медицинских исследований рассматриваются комплексно 

со всеми дополнительными критериями, спортивно- техническими 

характеристиками, психологическим статусом и т. д. Доступность и 

достоверность функционального тестирования является главной задачей 

врача спортивной медицины. 

Комплексность медико-биологических исследований является одним из 

важнейших принципов диагностики функционального состояния в 

спортивной медицине. Очень важно подобрать такую группу тестов, которые 

при минимальных затратах времени и ресурсов могли бы дать максимум 

информации. 

Программа комплексного тестирования состоит из ряда блоков: 

1. Оценка субъективного статуса осуществлялась по 10-бальной 

системе(продолжительность и качество ночного сна (ч.), качество засыпания 

вечером и пробуждения утром, нервозность, спортивная форма, аппетит), 

фиксировались жалобы спортсмена. Избыточные психофизические 

перегрузки вне тренировок (учёба, быт, личная жизнь) провоцируют развитие 

патологических процессов. 

Самооценка функционального состояния совместно с получаемыми 

данными объективного исследования дают возможность правильно оценить 

состояние спортсмена, выявить патогенетические механизмы развития 

патологических и предпатологических состояний. Такая корректировка 

объективных данных весьма важна при оценке явления диссимуляции у 

спортсменов. 

2. Лабораторный контроль (определению основных прямых 
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циркуляторных показателей, КФК, лактата, ЛДГ, мочевины и др.). 

3. Антропометрические исследования (рост, вес, окружность грудной 

клетки). 

4. Анализ ЭКГ. Наличие патологических изменений, особенностей ЭКГ 

у спортсменов оценивается до и после физической нагрузки. 

По результатам исследования выносится заключение о 

функциональной готовности спортсмена к выполнению спортивных 

нагрузок. 

Текущий врачебный контроль осуществляется в соответствии с 

положением «О врачебном контроле за лицами, занимающимися физической 

культурой и спортом» (приказ Минздрава РФ «О мерах по дальнейшему 

развитию и совершенствованию спортивной медицины и ЛФК» от 20.08.01 

№ 337).   

Врачебный и биохимический контроль на этапах совершенствования 

спортивного мастерства осуществляется на базе врачебно-физкультурного 

диспансера. В зависимости от частных задач, контроль включает следующие 

мероприятия: 

- углубленный медицинский осмотр (УМО), проводится с целью 

допуска спортсмена к тренировочному и соревновательному процессу по 

избранному виду спорта. 

- углубленное комплексное биохимическое обследование (УКО), 

проводится с целью оценки возможностей различных функциональных 

систем, отдельных органов и механизмов несущих основную нагрузку в 

тренировочной и соревновательной деятельности. 
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V. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного, 

умственного, эстетического и трудового воспитания с учетом особенностей 

физкультурно-спортивной, соревновательно-тренировочной деятельности, 

особенностей их влияния на личность юного спортсмена, задач этапа 

подготовки. Воспитательное воздействие органически входит в 

тренировочно-соревновательную деятельность и жизнь спортивной школы. 

В воспитательной работе тренера необходима гибкая и многообразная 

система воздействий. Выполнение требований должно правильно 

оцениваться тренером с учетом возрастно-половых и индивидуальных 

особенностей игроков, поощряться или осуждаться. Воспитательную работу 

следует планировать с учетом возраста, пола, спортивной подготовленности 

юных спортсменов, реальных условий деятельности спортивной школы. 

План воспитательной работы на тренировочный год хранится в 

Учреждении. 
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VI. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

1. Агинако Л. Обучение техническим элементам волейбола / Л. 

Агинако // Спорт в школе. - 2008 (№23). 

2. Ашибоков, М.Д. Критерии оценки технико-тактической 

подготовленности команд волейболистов / М.Д. Ашибоков. - «Вестник 

АГУ», 2006. - №1 (20). - С. 290-293. 

3. Бабушкин Г.Д., Рогов И.А. Психологический практикум для 

специализации «Теория и методика видов спорта» – Омск: СибГАФК, 1996. – 

83 с. 

4. Белич С. Тренировочные занятия на отработку техники 

элементов / С. Белич // Спорт в школе. - 2007 (№13). 

5. Беляев, А.В. Волейбол на уроке физической культуры: 2-е изд. / 

А.В. Беляев. - М.: Фис: СпортАкадемПресс, 2005. - 143 с.: ил. 

6. Беляев, А.В. Эффективное использование интегральных 

упражнений на занятиях по волейболу /А.В. Беляев // Детский тренер 

(журнал в журнале). - М. : ФИС, 2004. - №4. - С. 26. 

7. Виера, Б. Волейбол: Шаги к успеху / Барбара Л. Виера, Бонни 

Джилл Фергюсон. - М. : АСТ : Астрель, 2004. - 170 с. 

a. Волейбол обучение. Девушки. Тренировка. От и до 

[Электронный ресурс]. URL: https://youtu.be/vnR4wADm-u4 

8. Волейбол. Обучающие видео. Нападающий удар. [Электронный 

ресурс]. URL: https://youtu.be/yMHw0UsdMpM 

9. Волейбол. Обучение. Нападающий удар. Пошаговое руководство 

для начинающих[Электронный ресурс]. URL:  https://youtu.be/utzBvIucD28 

10. Волейбол. Упражнения в тройках и четвёрках. Часть 2 

[Электронный ресурс]. URL: https://youtu.be/-dur0olPoTk 

11. Волейбол: Учебник для высших учебных заведений физической 

культуры /Под ред. А.В. Беляева, М.В. Савина. – М.: СпортАкадемПресс, 

2002. – 368 с. 

12. Волейбол: Учебник для ин-тов физ. культ. /Под ред. Ю.Н. 

Клещева, А.Г. Айриянца. – 3-е изд., испр., доп. – М.: Физкультура и спорт, 

1985. – 270 с. 

13. Всероссийская федерация волейбола [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.volley.ru/ 

14. Железняк, Ю.Д. Волейбол: методическое пособие по обучению 

игре / Ю.Д. Железняк, В.А. Кунянский, А.В. Чачин. - М. : Терра-Спорт, 

Олимпия Пресс, 2005. - 112 с. 

15. Железняк, Ю.Д. Спортивные игры: Совершенствование 

спортивного мастерства: Учеб. для студ. высш. учеб. завед. / Ю.Д. Железняк, 

Ю.М. Портнов. - М. : Академия, 2004. - 400 с. 

16. Иванова, Л.М. Формирование тактических умений начинающих 

волейболистов при игре в нападении / Л.М. Иванова // Омский научный 

вестник.2006. - №6 (41), сентябрь. - С.260-262. 

https://youtu.be/vnR4wADm-u4
https://youtu.be/-dur0olPoTk
http://www.volley.ru/
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17. Изотов В. Методика обучения технике волейбола / В. Изотов // 

Спорт в школе. - 2009 (№3). 

18. Книжников А.Н., Книжников Н.Н. Основы судейства волейбола: 

Учебно-метод. пособие – Нижневартовск, 2001. - 192 с. 

19. Обучение волейболу детей. Полная версия [Электронный ресурс]. 

URL: https://youtu.be/3pOQRi6YT0U 

20. Официальные волейбольные правила 2017-2020 гг. [Электронный 

ресурс]. URL: www.fivb.com  

21. Официальный сайт Министерства спорта РФ [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.minsport.gov.ru 

22. Портных, Ю.И. Спортивные и подвижные игры / Ю.И. Портных. 

- Москва: Физкультура и спорт, 2011. - 343 с. 

23. Приказ Министерства спорта РФ от 30 августа 2013 г. № 680 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

волейбол»  с изменениями и дополнениями от 15 июля 2015 г. [Электронный 

ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/499043564 
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VII. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

Соревнования – социальный феномен, без которого не мыслиться  

существование спорта. Спортивное соревнование по волейболу состоит из 

элементов: предмета состязаний, судейства, спортсменов-участников и 

зрителей. 

Основным продуктом спортивного соревнования является результат 

(занятое место, победа, зрелище). 

Все проводимые соревнования являются основными или 

вспомогательными. К основным соревнованиям относиться те, по 

результатам которых определяется спортивная квалификация и 

присваиваются звания победителей или чемпионов. К вспомогательным 

соревнованиям относятся: контрольные, показательные, товарищеские, 

сокращённые (блицтурниры). 

Контрольные встречи проводятся с целью подготовки и проверки 

готовности спортсменов к предстоящим основным соревнованиям. 

Тренировочные встречи проводятся между отдельными командами или 

организуются для групп команд. 

Показательные старты служат для популяризации волейбола. 

Сокращённые соревнования проводятся в течении нескольких часов. Их 

планируют в праздничные дни, на открытие и закрытие сезона. Старты 

проводят по сокращённому времени. 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 

рамках Программы формируется ежегодно Муниципальным бюджетным 

учреждением Спортивная школа на основе Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий по виду спорта волейбол, 

календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий города и 

региона, и является неотъемлемой частью настоящей Программы. 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

текущий тренировочный год хранится в Учреждении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Требования  и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юноше-

ских спортивных разрядов 

                                I-III спортивные разряды, 

 юношеские разряды выполняются с 12 лет 

Статус спор-

тивных сорев-

нований 

Спортив-

ная дис-

циплина 

Пол, возраст 

Требование: занять место 

Спортивные разряды 
Юношеские спор-

тивные разряды 

I II III I  II  III 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Первенство 

России 

Волейбол 

Юноши, де-

вушки             

(до 18 лет) 

3-6           

Юноши, де-

вушки (до 16 

лет) 

1-2 3-6 7-12       

Юноши, де-

вушки                           

(до 14 лет) 

  1 2-3 4-6     

Пляжный 

волейбол 

Юноши, де-

вушки                                          

(до 19 лет) 

2-3           

Юноши, де-

вушки                                          

(до 17 лет) 

1-2 3-6 7-12       

Юноши, де-

вушки                                          

(до 15 лет) 

  1-3 4-6 7-12     

Другие всерос-

сийские спор-

тивные сорев-

нования, вклю-

ченные в ЕКП 

Волейбол 

Юниоры, 

юниорки (до 

23 года) 

1-6 7-12         

Юниоры, 

юниорки (до 

21 года) 

1-4           

Юноши, де-

вушки (до 19 

лет)                        

1-3 4-5 6-9       

Юноши, де-

вушки (до 17 

лет)                        

1-2 3-4 5-8       

Юноши, де-

вушки (до 15 

лет)                        

  1-2 3-5 6-8     



77 

Всероссийская 

спартакиада 

между субъек-

тами Россий-

ской Федера-

ции 

Волейбол 

Юноши, де-

вушки (до 19 

лет) 

2-3           

Юноши, де-

вушки (до 17 

лет) 

 1-2 3-4 5-8       

Юноши, де-

вушки (до 15 

лет) 

  1-2 3-5 6-8     

Пляжный 

волейбол 

Юноши, де-

вушки (до 18 

лет) 

2-3           

Юноши, де-

вушки (до 16 

лет) 

  1-2 3-6       

Первенство фе-

дерального 

округа, двух и 

более феде-

ральных окру-

гов,  первен-

ства                          

г. Москвы, г. 

Санкт-

Петербурга 

Волейбол 

Юноши, де-

вушки (до 18 

лет) 

1-2 3-6         

Юноши, де-

вушки (до 16 

лет) 

  1-2 3-8       

Юноши, де-

вушки (до 14 

лет) 

  1 2-3 4-5     

Пляжный 

волейбол  

Юноши, де-

вушки (до 19 

лет) 

1-2 3-6 7-12       

Юноши, де-

вушки (до 17 

лет) 

1 2-4 5-8         

Юноши, де-

вушки (до 15 

лет) 

  1 2-4 5-6     

Чемпионат 

субъекта Рос-

сийской Феде-

рации (кроме г. 

Москвы и                              

г. Санкт-

Петербурга) 

Волейбол 
Мужчины, 

женщины 

1 2-3 4-5       

Условие: для субъектов Российской Феде-

рации, чьи команды  не выступают в чем-

пионате России в суперлиге и (или) высшей 

лиге, соответственно, среди мужчин, жен-

щин. 

2-3           
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Условие: для субъектов Российской Феде-

рации, чьи команды  выступают в чемпио-

нате России в суперлиге и (или) высшей ли-

ге, соответственно, среди мужчин, женщин. 

Пляжный 

волейбол 

Мужчины, 

женщины 
2-3           

Условие: участие в спортивных соревнованиях не менее 24 

команд 

Кубок субъекта 

Российской 

Федерации 

(финал) 

Волейбол 
Мужчины, 

женщины 
1 2-3 4-5       

Пляжный 

волейбол 

Мужчины, 

женщины 
1 2-3 4-5       

Условие: участие в спортивных соревнованиях не менее 24 

команд 

Первенство 

субъекта Рос-

сийской Феде-

рации,  (кроме       

г. Москвы, г. 

Санкт-

Петербурга) 

Волейбол 

Юноши, де-

вушки (до 18 

лет) 

  1-2 3-6       

Юноши, де-

вушки (до 16 

лет) 

  1 2-4 5-6     

Юноши, де-

вушки (до 14 

лет) 

      1-2 3-8 9-10 

Пляжный 

волейбол 

Юноши, де-

вушки (до 19 

лет) 

  1-3 4-6     7-8     

Юноши, де-

вушки (до 17 

лет) 

  1 2-3 1-4     

Юноши, де-

вушки (до 15 

лет) 

      1-3 4-6 7-12 

Условие: участие в спортивных соревнованиях не менее 24 

команд 

Другие офици-

альные спор-

тивные сорев-

нования субъ-

екта Россий-

ской Федера-

ции 

Волейбол  

Мужчины, 

женщины 
  1-2 3-4       

Юноши, де-

вушки (до 19 

лет) 

1 2-3         

Юноши, де-

вушки (до 17 

лет) 

1 2-3 4-6       

Юноши, де-

вушки (до 15 
  1 2-3 4-5     
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лет) 

Другие офици-

альные спор-

тивные сорев-

нования муни-

ципального об-

разования 

Волейбол 

Мужчины, 

женщины 
  

В те-

чение 

года 

одер

жать 

7 по-

бед 

над 

ко-

ман-

да- 

ми II 

спор-

тивн-

ого 

раз-

ряда 

или 

14 

побед 

над 

ко-

ман-

да- 

ми III 

спор-

тив- 

ного 

раз-

ряда 

В те-

чение 

года 

одер-

жать 

7 по-

бед 

над               

ко-

ман-

да-ми 

лю-

бой 

ква-

лифи- 

кации 

      

Девушки, 

юноши (до 16 

лет) 

      1-4     

Девушки, 

юноши (до 15 

лет) 

      1-2 3-6   

Девушки, 

юноши (до 14 

лет) 

        1-4 5-8 

Иные условия 

1. В составе команды участвовать в 50% игр проведенных командой в 

соответствующем спортивном соревновании. Спортсмен считается сыг-

равшим игру, если он участвовал в розыгрыше не менее 15% разыгран-

ных очков. 

2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных со-

ревнований. 
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3. Команда имеет соответствующий спортивный разряд если 5 и более 

игроков этой команды имеют тот же спортивный разряд и выше.  

Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спор-

та России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта. 

     

МС выполняется  с 16 лет; КМС - с 14  лет 

Статус спор-

тивных сорев-

нований 

Спортивная дис-

циплина 
Пол, возраст 

Требование: занять место 

МС КМС 

1 2 3 4 5 

Первенство 

мира 

Волейбол 

Юниоры, 

юниорки                

(до 21 года) 

1-3   

Юноши, де-

вушки           

(до 19 лет) 

1 2-3 

Юноши, де-

вушки           

(до 17 лет) 

  1-3 

Пляжный волей-

бол 

Юниоры, 

юниорки                   

(до 21 года) 

1-3   

Юноши, де-

вушки           

(до 19 лет) 

1 2-3 

Юноши, де-

вушки           

(до 17 лет) 

  1-3 

Первенство 

Европы 

Волейбол 

Юниоры, 

юниорки           

(до 22 года) 

1-2 3-4 

Юноши, де-

вушки             

(до 20 лет) 

1 2-3 

Юноши, де-

вушки             

(до 18 лет) 

  1-2 

Юноши, де-

вушки             

(до 17 лет) 

  1-2 

Юноши, де-

вушки             

(до 16 лет) 

  1 

Пляжный волей-

бол  

Юниоры, 

юниорки                    

(до 22 лет) 

1-2 3-4 
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Юниоры, 

юниорки        

(до 20 лет) 

1 2-3 

Юноши, де-

вушки                  

(до 18 лет) 

  1-3 

Другие меж-

дународные 

спортивные 

соревнования, 

включенные в 

ЕКП 

Волейбол 

Юниоры, 

юниорки     

(до 21 года) 

1 2-3 

Пляжный волей-

бол  

Мужчины, 

женщины 
 1-2  3-4 

Чемпионат 

России 

Волейбол 
Мужчины, 

женщины 
1-8 9-16 

Пляжный волей-

бол 

Мужчины, 

женщины 
 1-4 5-8 

Кубок России 

(финал) 

Волейбол 
Мужчины, 

женщины 
 1-4 5-8 

Пляжный волей-

бол  

Мужчины, 

женщины 
1-2 3-4 

Первенство 

России 

Волейбол 

Юниоры, 

юниорки                   

(до 21 года) 

1 2-3 

Юноши, де-

вушки               

(до 18 лет) 

  1-2 

Пляжный волей-

бол 

Юниоры, 

юниорки                   

(до 23 лет) 

1 2-3 

Юноши, де-

вушки              

(до 19 лет) 

  1-2 

Всероссийская 

спартакиада 

между субъек-

тами Россий-

ской Федера-

ции 

Волейбол 

Юноши, де-

вушки              

(до 19 лет) 

  1 

Пляжный волей-

бол 

Юноши, де-

вушки              

(до 19 лет) 

  1 

Другие все-

российские 

спортивные 

Волейбол 
Мужчины, 

женщины 
   1-2 
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соревнования, 

включенные в 

ЕКП 

Юниоры, 

юниорки     

(до 21 года ) 

  1 

Всероссийская 

универсиада 
Волейбол 

Юниоры, 

юниорки     

(17-25 лет ) 

  1-2 

Чемпионат 

федерального 

округа, двух и 

более феде-

ральных окру-

гов, чемпио-

наты   г. 

Москвы,              

г. Санкт-

Петербурга 

Волейбол 
Мужчины, 

женщины 
  1-3 

Пляжный волей-

бол 

Мужчины, 

женщины 

  

 1-2* 

*Условие: участие в спортивных соревнованиях не 

менее 16 команд 

Чемпионат 

субъекта Рос-

сийской Фе-

дерации (кро-

ме г. Москвы 

и г. Санкт-

Петербурга) 

Волейбол 

Мужчины, женщины   1 

Условие: для субъектов Российской Федерации, чьи 

команды выступают в чемпионате России в супер-

лиге и (или) высшей лиге, соответственно, среди 

мужчин, женщин 

Пляжный волей-

бол 

Мужчины, женщины   1 

Условие: участие в соревнованиях не менее 24 ко-

манд 

Иные условия 

1. В составе команды участвовать в 50% игр проведенных командой в 

соответствующем спортивном соревновании. Спортсмен считается 

сыгравшим игру, если он участвовал в розыгрыше не менее 15% разыг-

ранных очков. 

2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения соревнований. 

 

 

 



83 

 
 

 

 



84 

3.8. План мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте и 

борьбу с ним 

 

В рамках реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним в 

Учреждении разрабатывается и реализуется план антидопинговых мероприятий. Основная 

цель реализации плана – предотвращение допинга и борьба с ним в среде спортсменов, 

проходящих спортивную подготовку в Учреждении, предотвращение использования 

спортсменами запрещенных в спорте субстанций и методов. Спортсмен обязан знать 

следующие нормативные документы: Международный стандарт ВАДА по тестированию; 

Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»; Международный стандарт 

ВАДА «Международный стандарт по терапевтическому использованию». 

Примерный план мероприятий, форма и сроки их проведения, указаны в таблице 

20. 

Таблица 20  

Примерный план антидопинговых мероприятий в рамках Программы 

Содержание мероприятия Форма проведения 

Сроки реализации 

мероприятий и 

ответственные 

Информирование спортсменов о 

запрещенных веществах 

Лекции, беседы, 

индивидуальные 

консультации 

 

Устанавливаются в 

соответствии с 

планом антидопинг 

Ознакомление с порядком проведения 

допинг-контроля и антидопинговыми 

правилами 

Ознакомление с правами и обязанностями  

спортсмена 

Повышение осведомленности 

спортсменов об опасности допинга для 

здоровья 

Формирование нулевой терпимости  к 

допингу 

Этап начальной подготовки 

1. Веселые старты «Честная игра»  1-2 раз в год 

(тренер) 

2. Проверка лекарственных препаратов 

(знакомство с международным 

стандартом «Запрещенный список») 

Научить юных 

спортсменов прове-

рять лекарственные 

препараты через сер-

висы по проверке 

препаратов в виде до-

машнего задания 

(тренер называет 

спортсмену 2-3 лекар-

ственных препарата 

для самостоятельной 

проверки дома).  

Сервис по проверке 

препаратов на сайте 

РАА «РУСАДА»: 

http://list.rusada.ru/  

 

1 раз в месяц  

(тренер) 

3. Онлайн обучение на сайте РУСАДА Прохождение онлайн- 

курса – это неотъем-

1 раз в год  (тренер) 

http://list.rusada.ru/
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лемая часть системы 

антидопингового об-

разования.  

Ссылка на образова-

тельный курс: 

https://newrusada.triago 

nal.net  

4. Родительское собрание «Роль родителей в 

процессе формирова-

ния антидопингов ой 

культуры»  

1-2 раз в год 

(тренер) 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

1. Веселые старты «Честная игра»  1-2 раз в год 

(тренер) 

2. Онлайн обучение на сайте РУСАДА Прохождение онлайн- 

курса – это неотъем-

лемая часть системы 

антидопингового об-

разования.  

Ссылка на образова-

тельный курс: 

https://newrusada.triago 

nal.net  

1 раз в год  (тренер) 

3. Родительское собрание «Роль родителей в 

процессе формирова-

ния антидопингов ой 

культуры»  

1-2 раз в год 

(тренер) 

Этап совершенствования спортивного мастерства, 

Этап высшего спортивного мастерства 

2. Онлайн обучение на сайте РУСАДА Прохождение онлайн- 

курса – это неотъем-

лемая часть системы 

антидопингового об-

разования.  

Ссылка на образова-

тельный курс: 

https://newrusada.triago 

nal.net  

1 раз в год  (тренер) 

 

 

 

 

 

Теоретическая часть 

 

 В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» организации, осуществляю-

щие спортивную подготовку, обязаны реализовывать меры по предотвращению допинга в 

спорте и борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортив-

ную подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях допинга в 

спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых пра-

вил; знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку под роспись с локальными нор-
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мативными актами, связанными с осуществлением спортивной подготовки, а также с ан-

тидопинговыми правилами по соответствующим виду или видам спорта.  

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе с 

ним, включают следующие мероприятия:  

- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов и 

персонала спортсменов, а также родительских собраний;  

- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку;  

- ежегодная оценка уровня знаний.  

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным 

документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. 

Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными правила-

ми, по которым проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила как усло-

вие участия в соревнованиях и обязаны их соблюдать.  

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся: 
1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у 

спортсмена. 

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или 

запрещенного метода. 

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб. 

4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении. 

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг- контроля со 

стороны спортсмена или иного лица. 

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны спортсмена 

или персонала спортсмена. 

7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции или 

запрещенного метода спортсменом или иным лицом. 

8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому спортсмену 

в соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, или назначение 

или попытка назначения любому спортсмену во внесоревновательном периоде запрещенной 

субстанции или запрещенного метода, запрещенного во внесоревновательный период. 

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица. 

10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица. 

11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или 

преследование за предоставление информации уполномоченным органам. 

В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». Персональной 

обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания запрещенной субстанции в 

его организм, а также неиспользование запрещенного метода. Всемирное антидопинговое 

агентство обращает особое внимание на использование спортсменами пищевых добавок, так как 

во многих странах правительства не регулируют соответствующим образом их производство. Это 

означает, что ингредиенты, входящие в состав препарата, могут не соответствовать субстанциям, 

указанным на его упаковке. 

Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке 

препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, процедуре допинг-контроля, а 

также о документах, регламентирующих антидопинговую деятельность, должна быть размещена 

на информационном стенде организации, осуществляющей спортивную подготовку. Также, 

должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» на сайте организации со всеми необходимыми 

материалами и ссылками на сайт РАА «РУСАДА». 

Психологическая составляющая плана антидопинговых мероприятий направлена 

на решение следующих задач: 

- формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой допинг как 

заведомо нечестный способ спортивной победы будет неприемлем; 



87 

- опровержение стереотипного мнения о повсеместном распространении 

допинга в большом спорте  и невозможности достижения выдающихся результатов без 

него, а также о том, что допинг способен заменить тренировочный процесс; 

- раскрытие перед занимающимися спортом молодыми людьми тех 

возможностей для роста результатов, которые дают обычные тренировочные средства, а 

также психологическая подготовка (развитие стрессоустойчивости, волевых качеств); 

- формирование у профессионально спортсменов спортом молодых людей 

более широкого взгляда на жизненные и, в частности, профессиональные перспективы, 

где спорт будет не самоцелью, а лишь одной из ступенек на пути к достижению 

жизненных успехов; 

- воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать решения 

и прогнозировать их возможные последствия, избегание перекладывания ответственности 

на третьих лиц; 

- пропаганда принципов фейрплей, отношения к спорту как к площадке для 

честной конкуренции и воспитания личностных качеств; 

- повышение в глазах молодежи ценности здоровья и пропаганда отношения к 

спорту как к способу его достижения, а не как к площадке для самоутверждения, где 

нужно побеждать любой ценой.  

Для создания среды, свободной от допинга, и поддержания уровня образованности 

спортсменов и персонала спортсменов, на постоянной основе, необходимо реализовывать 

образовательные программы со спортсменами и персоналом спортсменов на обязательной 

основе в соответствии с ежегодным планом-графиком антидопинговых мероприятий МБУ 

СШ. 

Определения терминов  

Антидопинговая деятельность - антидопинговое образование и информирование, 

планирование распределения тестов, ведение Регистрируемого пула тестирования, 

управление Биологическим паспортом спортсмена, проведение тестирования, организация 

анализа проб, сбор информации и проведение расследований, обработка запросов на 

получение Разрешения на терапевтическое использование, обработка результатов, 

мониторинг и обеспечение исполнения применяемых последствий нарушений, а также 

иные мероприятия, связанные с борьбой с допингом, которые осуществляются 

антидопинговой организацией или от ее имени в порядке установленном Всемирный 

антидопинговый кодексом и (или) международными стандартами.  

Антидопинговая организация - ВАДА или Подписавшаяся сторона, 

ответственная за принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и 

реализацию любой части процесса Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми 

организациями являются Международный олимпийский комитет, Международный 

паралимпийский комитет, другие Организаторы крупных спортивных мероприятий, 

которые проводят Тестирование на своих Спортивных мероприятиях, Международные 

федерации и Национальные антидопинговые организации.  

ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство.  

Внесоревновательный период – любой период, который не является 

соревновательным.  

Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий и 

универсальный документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая 

программа в спорте. Цель Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с 

допингом в мире путем объединения основных элементов этой борьбы.  

Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, приведенных 

в Запрещенном списке. 

Запрещенный список - список, устанавливающий перечень Запрещенных 

субстанций и Запрещенных методов. Запрещенный метод - любой метод, приведенный в 

Запрещенном списке. 
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Персонал спортсмена - любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал 

команды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или 

любое иное лицо, работающие со спортсменом, оказывающие ему медицинскую помощь 

или помогающие спортсмену при подготовке и в участии в спортивных соревнованиях. 

РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».  

Соревновательный период - период, начинающийся в 23:59 накануне дня спор-

тивного соревнования, на котором запланировано участие спортсмена, и заканчивающий-

ся в момент окончания соревнования или процесса отбора проб, относящегося к данному 

соревнованию, в зависимости от того, что позднее.  

Спортсмен - любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне (как 

это установлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как это 

установлено каждой Национальной антидопинговой организацией). Антидопинговая 

организация имеет право по собственному усмотрению применять антидопинговые 

правила к Спортсмену, который не является Спортсменом ни международного, ни 

национального уровня, распространяя на него определение «Спортсмен». В отношении 

Спортсменов, которые не являются Спортсменами ни международного, ни национального 

уровня, Антидопинговая организация может действовать следующим образом: свести к 

минимуму Тестирование или не проводить Тестирование вообще; анализировать Пробы 

не на весь перечень Запрещенных субстанций; требовать предоставления меньшего 

количества информации о местонахождении или вообще не требовать ее предоставления; 

не требовать заблаговременной подачи запросов на Разрешения на терапевтическое 

использование. Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдикцией Антидопинговой 

организации и выступающий на уровне ниже международного и национального, 

совершает нарушение антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, 

то к нему применяются Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей статей 2.8 и 

2.9, а также для проведения информационных и образовательных программ Спортсменом 

является любое Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся 

стороны, правительства или другой спортивной организации, которая приняла Кодекс. 
 


