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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Введение 
 

Программа спортивной подготовки по виду спорта «волейбол» (далее – Программа) 

разработана в соответствии Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным стандартом спортивной подготовки 

по виду спорта «волейбол», утвержденным приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 24.01.2022 № 41. 

При разработке Программы использованы нормативные требования по физической  

и спортивно-технической подготовке юных спортсменов – волейболистов, полученные на основе 

научно-методических материалов и рекомендаций по подготовке спортивного резерва последних 

лет. 

В программе определена общая последовательность изучения программного материала, 

контрольные и переводные нормативы для лиц, проходящих спортивную подготовку  

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) (далее - ТЭ), этапе 

совершенствования спортивного мастерства (далее - ССМ), а также этапе высшего спортивного 

мастерства (ВСМ). 

Программа предназначена для тренеров и является основным документом тренировочной 

работы. 

1.2. Краткая характеристика вида спорта. 
Волейбол - вид спорта, командная спортивная игра, в процессе которой две команды 

соревнуются на специальной площадке, разделенной сеткой, стремясь направить мяч на сторону 

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

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

игрокам одной команды разрешается не более трех касаний мяча подряд (в дополнение к касанию 

на блоке). Волейбол - неконтактный, комбинационный вид спорта, где каждый игрок имеет 

строгую специализацию на площадке. Важнейшими качествами для игроков в волейбол 

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

физическая сила для эффективного произведения атакующих ударов 

Волейбол входит в программу Олимпийских игр с 1964 года. 

 

Номер во всероссийском реестре видов спорта 

Наименование 

вида спорта 
Номер-код вида спорта 

Наименование 

спортивной 

дисциплины 

Номер - код спортивной 

дисциплины 

Волейбол 012 000 2 6 1 1 Я волейбол 012 001 2 6 1 1 Я 

        

пляжный 

волейбол 012 002 2 6 1 1 Я 

        

волейбол на 

снегу 012 003 4 8 1 1 Л 

 

II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Специфика организации тренировочного процесса. 
Структура системы многолетней подготовки 

Организация тренировочного процесса осуществляется в течение года. Построение 

спортивной подготовки зависит от календаря спортивных мероприятий, периодизации 

спортивной подготовки. 

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку, 

ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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(с 1 сентября по 31 августа). Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

Программы не должна превышать: 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – трех часов; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства – четырех часов; 

- на этапе высшего спортивного мастерства – четырех часов. 

Продолжительность этапов спортивной подготовки спортивной подготовки по виду 

спорта волейбол определяется Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

волейбол (далее – ФССП): 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 5 лет. 

Этап совершенствования спортивного мастерства –  не устанавливается. 

Этап высшего спортивного мастерства – не устанавливается. 

В СПб ГБПОУ «УОР № 1» реализуется тренировочный этап, этап совершенствования 

спортивного мастерства и этап высшего совершенствования, на основании положения о 

деятельности и устава СПб ГБПОУ «УОР № 1». 

На тренировочном этапе (5лет) задачи подготовки отвечают основным требованиям 

формирования спортивного мастерства по волейболу, к которым относятся: состояние здоровья, 

дальнейшее развитие физических качеств, функциональная подготовленность, 

совершенствование технико-тактического арсенала, воспитание специальных психических 

качеств и приобретение соревновательного опыта с целью повышения спортивных результатов. 

Основная задача этапа совершенствования спортивного мастерства и этапа высшего 

спортивного мастерства (не устанавливается) – привлечение к специализированной спортивной 

подготовке перспективных спортсменов для достижения ими высоких и стабильных результатов 

посредством комплексного совершенствования всех сторон мастерства спортсмена, 

позволяющих войти в состав сборных команд России. 

Зачисление на указанные этапы спортивной подготовки, перевод лиц, проходящих 

спортивную подготовку на следующий этап, производится с учётом результатов спортивной 

подготовки, которые должны соответствовать требованиям, установленным ФССП. Лицам, 

проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые программой требования, 

предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной 

подготовки повторно по решению тренерского совета. Спортсмены, не достигшие 

установленного программой возраста для перевода в группу следующего года обучения, могут 

быть переведены раньше срока на основании решения тренерского совета при разрешении врача. 

2.2. Продолжительность этапов спортивной подготовки 

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 

представлены в таблице 1 в соответствии с настоящим ФССП:  

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». (Приложение № 1 к настоящему ФССП) 
Таблица 1 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Возраст для 

зачисления в группы 

(лет) 

Наполняемость групп 

(человек) 

Для спортивной дисциплины «волейбол» 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 

5 

 

11 

 

12 

Этап совершенствования Не устанавливается 14 6 
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спортивного мастерства 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

Не устанавливается 14 Не устанавливается 

Для спортивной дисциплины «пляжный волейбол» 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 

5 

 

11 

 

8 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Не устанавливается 14 2 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

Не устанавливается 14 2 

 

Перевод по годам обучения на этих этапах осуществляется при условии положительной 

динамики прироста спортивных показателей. Подготовка спортсменов идет на основании 

индивидуальных планов. Возраст спортсменов на этапе ВСМ не устанавливается, результаты 

спортсмена стабильны и соответствуют требованиям этапа высшего спортивного мастерства. 

2.3. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

«волейбол» (Приложение № 2, № 3 к настоящему ФССП) 

Таблица №2 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Количество часов 

в неделю 

10 16 20 22 24 

Общее 

количество часов 

в год 

520 832 1040 1144 1248 

 
 Таблица №3 

Разделы спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До двух лет Свыше двух 

лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 

22-24 18-20 8-10 7-9 

Специальная 

физическая подготовка 

(%) 

13-15 14-16 21-23 19-21 

Техническая 

подготовка (%) 

25-27 26-28 26-28 26-28 

Теоретическая 2-4 2-4 24 3-5 
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подготовка (%) 

Тактическая 

подготовка (%) 

17-19 18-20 21-23 22-24 

 Психологическая 

подготовка (%) 

2-4 2-4 2-4 2-4 

Интегральная 

подготовка (%) 

12-14 13-15 13-15 15-17 

 

   Система соревнований представляет собой ряд официальных и неофициальных 

соревнований, включенных в единую систему подготовки волейболистов. Достижение высокого 

результата в соревнованиях, имеющих наибольшее значение на определенном этапе подготовки 

спортсмена, выступает как цель, которая придает единую направленность всей системе, всем 

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

важную подготовительную функцию, поскольку участие волейболистов в соревнованиях 

является мощным фактором совершенствования специфических физических качеств, 

технической, тактической и психической подготовленности. Подчеркивая ведущую роль 

системы соревнований в подготовке волейболистов, необходимо учитывать, что взятая отдельно 

она не может рассматриваться как самостоятельная система, способная обеспечить полноценную 

подготовленность спортсмена. 

2.4. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта «волейбол» (Приложение № 4 к настоящему ФССП) 
Таблица 4 

Виды соревнований 

(игр) 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 
Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 
До двух 

лет 

Свыше двух 

лет 
Для спортивной дисциплины «волейбол» 

Контрольные 3 3 5 5 

Отборочные 1 1 1 1 

Основные 3 3 3 3 
Для спортивной дисциплины «пляжный волейбол» 

Контрольные 2 2 3 4 

Отборочные 1 2 3 4 

Основные 3 4 5 6 

 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку: 

- 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. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, осуществляющей 

спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии с содержащимся в 
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Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями 

(регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

 

2.5. Перечень тренировочных мероприятий 
Таблица 5  

N 

п/п 

Вид тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность тренировочных мероприятий по 

этапам спортивной подготовки (количество дней) 
Число 

участников 

тренировочног

о мероприятия 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства 

 Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 
1.1. Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

международным 

соревнованиям 

- 

 

 

18 21 21 

Определяется 

организацией, 

осуществляющ

ей спортивную 

подготовку 

1.2. Тренировочные  

мероприятия по 

подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

- 

 

 

14 18 21 

1.3. Тренировочные  

мероприятия  по 

подготовке к другим 

всероссийским 

соревнованиям 

- 

 

 

14 18 18 

1.4. Тренировочные  

мероприятия  по 

подготовке к 

официальным 

соревнованиям 

субъекта Российской 

Федерации 

- 

 

 

 

14 14 14 

2. Специальные тренировочные мероприятия 

2.1

. 

Тренировочные 

мероприятия  по 

общей или 

специальной 

физической 

подготовке 

 

 

 

 

 

14 
18 18 

Не менее 70% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 
2.2. Восстановительные 

тренировочные  

мероприятия 

 

- До 14 дней 
Участники 

соревнований 

2.3. Тренировочные для  

мероприятия 

комплексного 

медицинского 

обследования 

 

 

- До 5 дней, но не более 2 раз в год 

В соответствии 

с планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 
2.4. Тренировочные в  

мероприятия 

каникулярный период 

До 21 дня подряд и не более двух тренировочных мероприятий в год 

Не менее 60% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 
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2.6. Режимы тренировочной работы 
 

Рассматривая подготовку волейболиста как систему, следует выделить несколько 

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

В качестве основных компонентов системы спортивной подготовки необходимо 

рассматривать:  

- систему тренировки;  

- систему соревнований;  

- систему факторов повышения эффективности тренировочной и соревновательной 

деятельности.  

Все компоненты системы подготовки взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга. 

Вместе с тем они имеют вполне определенные задачи и методические особенности, которые 

придают им самостоятельное значение.  

Центральным компонентом подготовки волейболиста является система спортивной 

тренировки. В структуре спортивной тренировки принято выделять: физическую, техническую, 

тактическую, интегральную и психологическую подготовку. В рамках каждого из этих 

направлений решаются еще более конкретные задачи. Так, например, физическая подготовка 

включает разделы по совершенствованию отдельных физических качеств (силы, выносливости, 

гибкости, быстроты, координации). В процессе технической подготовки можно выделить 

обучение отдельным техническим действиям (элементам) и т.д. 

Комплексным результатом спортивной тренировки является достижение волейболистом 

состояния тренированности, которое выражается в повышенном уровне функциональных 

возможностей организма спортсмена и достигнутой степени совершенства владения технико-

тактическими действиями и психическими свойствами. Система соревнований представляет 

собой ряд официальных и неофициальных соревнований, включенных в единую систему 

подготовки волейболиста. Достижение высокого результата в соревнованиях, имеющих 

наибольшее значение на определенном этапе подготовки спортсмена, выступает как цель, 

которая придает единую направленность всей системе, всем компонентам подготовки. Наряду с 

этим другие (менее значительные) соревнования выполняют важную подготовительную 

функцию, поскольку участие волейболиста в соревнованиях является мощным фактором 

совершенствования специфических физических качеств, технической, тактической и 

психической подготовленности. Подчеркивая ведущую роль системы соревнований в подготовке 

волейболиста, необходимо учитывать, что взятая отдельно она не может рассматриваться как 

самостоятельная система, способная обеспечить полноценную подготовленность спортсмена. 

Только оптимальное сочетание соревновательной подготовки с другими компонентами системы 

подготовки может обеспечить достижение спортивных целей. 

 

 

 

2.7. Планы инструкторской и судейской практики 

2.5. Просмотровые 

тренировочные  

мероприятия для 

кандидатов на 

зачисление в 

образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющие 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

- 

До 60 дней 

В соответствии 

с правилами 

приема 
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Одной из задач отделения волейбола СПб ГБПОУ «Училище олимпийского резерва  

№ 1» является подготовка учащихся к роли помощника тренера, инструктора и активного 

участника в организации и проведении соревнований по волейболу. 

Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и продолжать 

инструкторскую и судейскую практику на всех последующих этапах подготовки. 

Занимающиеся тренировочных групп должны овладеть принятой в волейболе 

терминологией и уметь проводить строевые и порядковые упражнения, овладеть основными 

методами построения тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная части. 

Уметь выполнять обязанности дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение 

необходимого инвентаря и т.д.). На тренировочных этапах необходимо научить юных спорт-

сменов самостоятельному ведению дневника тренировочных и соревновательных нагрузок, 

регистрировать результаты тестирования физических качеств и соревновательной техники. 

Большое внимание уделяется анализу соревнований, спортсмены должны научиться объективно 

оценивать свои сильные и слабые стороны, сознательно относиться к рекомендациям тренера. 

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, 

привлечения занимающихся к непосредственному выполнению отдельных судейских 

обязанностей при проведении соревнований в своей и других группах. 

Конкретный план, объём, целесообразность проведения инструкторской и судейской практики 

определяет личный тренер спортсмена совместно со спортивным отделом СПб ГБПОУ 

«Училище олимпийского резерва № 1», исходя из решения текущих задач подготовки 

2.8. Медицинские, возрастные, психофизические требования и 

применение восстановительных средства к лицам, проходящим спортивную 

подготовку 
На всех этапах подготовки необходимо наличие соответствующего медицинского 

заключения о допуске к занятиям по волейболу и к участию в спортивных соревнованиях. Для 

этого два раза в год проводиться углубленное медицинское обследование лиц, проходящих 

спортивную подготовку, на базе медицинского отдела СПб ГБПОУ «Училище олимпийского 

резерва № 1». 

При подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая подготовка. 

Программой устанавливается комплекс действий и приемов, осуществляемых в условиях 

тренировок и соревнований, которые связаны со значительными психическими и физическими 

напряжениями, формирующие основные психологические качества спортсмена:  

- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих возможностях и 

способность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной борьбы;  

- развитая способность к проявлению волевых качеств;  

- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и соревновательной 

деятельности;  

- степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных восприятий 

различных параметров двигательных действий и окружающей среды;  

- способность к психической регуляции движений, обеспечению эффективной 

мышечной координации;  

- развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, распределения 

внимания,  

- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в условиях 

дефицита времени. 

Основными способами восстановления после физических и психологических нагрузок 

на этапах спортивной подготовки волейболистов, начиная с этапа спортивного 

совершенствования, являются: 

 усиленное, правильно подобранное питание (ежедневно, в соответствии с текущими 

задачами); 

 правильно спланированный режим дня (ежедневно, в соответствии с текущими 

задачами); 
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 посещение бани (4 раза в месяц); 

 ручной и автоматизированный массаж, декомпрессионные упражнения (в периоды 

повышенной нагрузки); 

 подвижные игры (в периоды активного отдыха); 

 посещение бассейна (4 раза в месяц); 

 посещение культурных мероприятий, экскурсии, творческие вечера (2 раза в год или по 

необходимости); 

 работа в щадящем режиме – снижение объема и интенсивности тренировочной 

нагрузки. 

Конкретный план, объём, целесообразность проведения восстановительных мероприятий 

определяет личный тренер спортсмена совместно с учебно-воспитательным отделом СПб 

ГБПОУ «Училище олимпийского резерва № 1», исходя из решения текущих задач подготовки. 

2.9. Планы антидопинговых мероприятий 
В соответствии с частью 2 статьи 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» Училище обязано реализовывать 

меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с 

лицами, проходящими спортивную подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения 

о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение 

антидопинговых правил; знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку под подпись  

с локальными нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной подготовки,  

а также с антидопинговыми 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; 

- ежегодное онлайн-обучение на сайте РУСАДА (https://newrusada.triagonal.net). 

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным 

документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. 

Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными правилами, по 

которым проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие участия в 

соревнованиях, обязаны их соблюдать.  

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых 

правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся:  

- наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у 

спортсмена;  

- использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или 

запрещенного метода;  

- уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб;  

- нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении;  

- фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг-контроля со 

стороны спортсмена или иного лица;  

- обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны спортсмена 

или персонала спортсмена;  

- распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции или 

запрещенного метода спортсменом или иным лицом;  

- 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 вне соревновательный период запрещенной 

субстанции или запрещенного метода, запрещенного вне соревновательный период; 
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- соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица;  

- запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица; 

- 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 Училища, осуществляющей спортивную подготовку. 

Также, должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» на сайте Училища со всеми 

необходимыми материалами и ссылками на сайт РАА «РУСАДА». 

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.  

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 спортивного 

соревнования, на котором запланировано участие спортсмена, и заканчивающийся в момент 

окончания соревнования или процесса отбора проб, относящегося к данному соревнованию, в 

зависимости от того, что позднее.  
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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. 

 

План антидопинговых мероприятий 

№ п/п Название мероприятия Сроки 

(дата) 

Ответственный   

1 Проведение  теоретических занятий для тренеров 

и спортсменов групп ССМ и ВСМ  

не реже 2 

раз в год 

октябрь и 

март 

спортивный 

врач отделения 

2. Проведение теоретических занятий для тренеров и 

спортсменов групп ТЭ 

(4,5года 

обучения) 

1 раз в 

год. 

спортивный 

врач отделения 

Темы занятий на октябрь: 

1. Общероссийские антидопинговые правила. Всемирный антидопинговый кодекс. 

2. Правила прохождения спортсменов процедуры допинг контроля. 

Темы занятий на март: 

1. Запрещенный список на 2022 год. 

2. Санкции за нарушение антидопинговых правил в индивидуальных видах спорта 

(Дисквалификация). 

Также тренеры участвуют в образовательных семинарах по антидопинговой тематике два раза в 

год. 
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1.  Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на 

каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния 

физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

«волейбол». 
Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят от физических 

качеств и антропометрических данных спортсменов, что необходимо учитывать при отборе 

претендентов для прохождения спортивной подготовки. 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

«волейбол»  (Приложение № 6 к настоящему ФССП). 

Таблица № 6 

 

Условные обозначения: 

1 - незначительное влияние. 

2 - среднее влияние; 

3 - значительное влияние; 
 

 

3.2. Требования к количественному и качественному составу групп 

подготовки (Приложение N 1 к настоящему ФССП) 
 

Комплектование групп для занятий волейболом происходит согласно нормативным 

требованиям к возрасту и количеству занимающихся. 

Таблица 7 

Этапы спортивной 

подготовки 

Минимальный возраст 

для зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость групп 

(человек) 

Для спортивной дисциплины «волейбол» 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

11 12 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

14 6 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

14 Не устанавливается 

Для спортивной дисциплины «пляжный волейбол» 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

11 8 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

14 2 

Этап высшего 14 2 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Быстрота 3 

Сила 2 

Выносливость 2 

Гибкость 1 

Координация  3 
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спортивного мастерства 

 

3.3. Объем индивидуальной спортивной подготовки. 
 

Индивидуальный объем, структура индивидуальных тренировок составляется исходя из 

результатов оценки текущего уровня физической подготовленности и результатов соревнований 

в предыдущем мезоцикле. Индивидуальный план формируется личным тренером для каждого 

спортсмена и оформляется в документальном виде. 

Полный годовой цикл подготовки состоит из 52 недель. 

Если для начинающих спортсменов на первый год занятий составляется общий план 

тренировочный работы, то спортсменам 1-го разряда и выше для совершенствования в технике 

и повышения спортивных достижений необходимо иметь индивидуальный план - график. 

Составляется он по тому же принципу — на год, период, месяц и т. д. Только упражнения 

и нагрузки (объём и интенсивность) подбираются для каждого спортсмена отдельно, исходя из 

его индивидуальных особенностей 

При составлении индивидуального плана учитывается степень владения техникой, 

спортивная классификация, функциональное состояние и возможности организма, степень 

утомления после предыдущих тренировок, занятость на производстве или учебе и др. 

Объём и интенсивность тренировочной нагрузки в зависимости от самочувствия 

спортсмена (пульса, артериального давления и других показателей врачебного контроля) должны 

быть строго индивидуальны и постоянно записываться в личный дневник. 

Постоянный анализ тренировок, учёт нагрузок, врачебный контроль и самоконтроль, 

особенно в конце подготовительного и соревновательного периодов, когда интенсивность 

нагрузки подходит к своему максимуму, помогут предотвратить переутомление 

(перетренировку), достичь высшей спортивной формы к соревнованиям и укрепить здоровье. 

При составлении индивидуального плана как на отдельный период или цикл 

тренировочных занятий, так и на каждую тренировку тренер и спортсмен определяют: 

1) объём и интенсивность нагрузки; 

2) количество и характер упражнений; 

3) очередность выполнения упражнений; 

4) нагрузка в каждом упражнении, 

5) длительность и темп выполнения упражнений; 

6) количество максимальных и субмаксимальных нагрузок, составляющих 50% и более от 

предельного результата в классических (соревновательных) упражнениях. При этом обязательно 

учитываются: 

— нагрузка в предыдущих занятиях; 

— степень восстановления после предыдущих занятий. 

После того как определено общее направление тренировочного процесса в годичном 

цикле, т. е. обозначены периоды цикла, количество месячных циклов и каждом периоде, и этапе 

подготовки и количество соревнований, в которых должен выступать спортсмен, составляется 

месячный план тренировочной работы. 

 

3.4. Структура годичного цикла 

(название и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов). 

 
В процессе построения многолетней спортивной подготовки в волейболе важна 

целостность тренировочного процесса, которая обеспечивается: 

 взаимосвязью различных сторон подготовки волейболистов в процессе 

тренировки (ОФП, СФП, техническая и тактическая подготовка); 

 соотношением параметров тренировочной нагрузки (объем и интенсивность 

выполненной тренировочной работы); 
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 определенной последовательностью различных звеньев тренировочного процесса 

(отдельных занятий, этапов, периодов, циклов). 

  Структура тренировочного процесса включает 3 уровня: 

  Первый уровень — микроструктуры, это структуры отдельного учебно-тренировочного 

занятия и малых циклов (микроциклов), состоящих из нескольких занятий; 

  Второй уровень — мезоструктуры, структуры средних циклов тренировки 

(мезоциклов), включающих относительно законченный ряд микроциклов; 

  Третий уровень — макроструктуры, структуры больших тренировочных циклов 

(макроциклов) типа полугодичных, годичных, многолетних. 

Годовой цикл подготовки отделения волейбола СПб ГБПОУ «Училище олимпийского 

резерва № 1» делится на 5 мезоциклов: 

 восстановительный мезоцикл (июль) 

 подготовительный мезоцикл (август-сентябрь); 

 нагрузочный мезоцикл (октябрь-декабрь); 

 основной соревновательный мезоцикл (январь-март); 

 малый соревновательный мезоцикл (май-июнь); 

3.5. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также 

требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий  

и соревнований. 
 

Тренерам по волейболу рекомендуется использовать в качестве критерия успешности 

подготовки индивидуальные особенности развития юных волейболистов, а не стремление 

попасть в число лучших в своей возрастной группе. Только начиная с этапа углубленной 

специализации рекомендуется планировать выполнение волейболистами определенных 

разрядных нормативов. 

Тренировочный процесс должен вестись в соответствии с годовым планом спортивной 

подготовки (включая четыре недели летнего периода самостоятельной подготовки и (или) 

летнего специализированного (профильного) спортивного лагеря для обеспечения 

непрерывности тренировочного процесса. 

  При планировании подготовки занятий по волейболу не должно быть 

противопоставления средств спортивной специализации и разносторонней подготовки. 

Основное требование заключается как в рациональном соотношении их, так и в содержании 

реализуемой физической подготовки с учетом возраста занимающихся. В волейболе она 

конкретизируется в 3-х видах: общая физическая подготовка; специальная физическая 

подготовка и переходная форма — целенаправленная физическая подготовка. Комплекс 

упражнений, применяемых в подготовке волейболистов, должен постоянно создавать 

предпосылки для улучшения у них качественных и количественных характеристик 

соревновательных действий. 

В залах должны присутствовать ящики-аптечки со средствами остановки крови и 

заморозки ушибов. Количество занимающихся не должно превышать норм, установленных 

Федеральными стандартами спортивной подготовки по волейболу, «Санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами СанПиН 2.4.4.1251-03» и количества рабочих мест 

в зале. Тренировочные занятия должны быть методически продуманы с целью недопущения 

травм спортсменов во время игры, отработке личной техники или работы на тренажёрах. При 

составлении спарринг-пар и формировании заданий на тренировку должны учитываться 

половые, возрастные и индивидуальные особенности спортсменов, адекватность уровня их 

готовности поставленным тренировочным задачам. 

В ходе каждой тренировки тренер обязан: 

- провести тщательный предварительный осмотр места проведения занятий, 

- убедиться в исправности спортивного инвентаря, надежности установки и закрепления 

оборудования; 
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- соблюдать принципы доступности и последовательности в освоении физических 

упражнений; 

- ознакомить занимающихся с правилами техники безопасности во время занятий на 

тренажёрах; 

- знать уровень физических возможностей, занимающихся (по данным медицинского 

осмотра) и следить за их состоянием в процессе занятий; 

- обеспечить педагогический обоснованный выбор форм, средств и методов тренировки, 

исходя из психофизиологической целесообразности; 

- выявлять творческие способности спортсменов, способствовать их развитию, 

формированию интересов и склонностей, поддерживать одаренных учеников; 

- при проведении занятий обеспечивать соблюдение правил и норм техники безопасности, 

охраны труда и противопожарной защиты; 

- проводить занятия в соответствии с расписанием; 

- контролировать приход занимающихся на спортивные сооружения и уход после 

окончания учебных занятий. 

Допускается одновременное проведение тренировочных занятий с лицами, проходящими 

спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной подготовки, если:  

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) с третьего по пятый год 

спортивной подготовки и этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства. 

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

При объединении лиц, проходящих спортивную подготовку на разных этапах, в одну 

группу не должна быть превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения. 

Для участия в соревнованиях тренер обязан подавать в заявке исключительно 

спортсменов, соответствующих по уровню квалификации, возрасту и требованиям отбора, 

указанным в официальном положении о проводимом соревновании, а также обладающих 

достаточным текущим уровнем физической, моральной и тактико-технической готовности. 

3.6. Программный материал для групп тренировочного этапа (ТЭ). 
В тренировочных группах до двух лет и свыше двух лет подготовки значительно 

увеличивается объем тренировочной нагрузки по всем видам подготовки. Продолжается 

разносторонняя технико-техническая подготовка, наиболее направленно развиваются 
необходимые специальные физические качества. (Таблица № 2). 

Этап формируется на конкурсной основе из здоровых и практически здоровых учащихся, 

прошедших необходимую подготовку не менее одного года и выполнивших контрольные 

нормативы по общей физической, специальной физической и технической подготовке. 

Основными задачами подготовки на этапе являются: укрепление здоровья; повышение уровня 

физической подготовленности; освоение и совершенствование навыков выполнения 

технических приемов с учетом специализации по игровым функциям и их способов; 

интегральную подготовку, в том числе приобретение опыта и достижение стабильности 

выступления на официальных спортивных соревнованиях; воспитание морально-этических и 

волевых качеств. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 

выполнения учащимися контрольных нормативов по общей физической, специальной 

физической и технической подготовке.  
 

Теоретическая подготовка. 

Техника безопасности. Инструкция по технике безопасности должна быть разработана в 

спортивной организации и утверждена в установленном порядке. Инструктаж по технике 

безопасности с учащимися проводится в начале каждого года и по мере необходимости в течение 

всего этапа подготовки. Патриотическое воспитание. Знание государственной символики (герб, 
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флаг страны), знание гимна Российской Федерации, формирование чувства национальной 

гордости, патриотизма и любви к своей Родине. Физическая культура и спорт в России. Рост 

массовости спорта в России и достижений отечественных спортсменов. Спортивные школы и их 

задачи в воспитании спортсменов высокой квалификации. Влияние физических упражнений на 

организм. Совершенствование функций мышечной системы, органов дыхания и кровообращения 

под воздействием физических упражнений и занятий дзюдо. Сердечно-сосудистая система. 

Большой и малый круг кровообращения. Предсердие и желудочки сердца. Значение дыхания для 

жизнедеятельности организма. Дыхательная система. Легкие. Регуляция дыхания. Органы 

пищеварения. Органы выделения (кишечник, почки, кожа). Физиологические основы тренировки 

волейболиста. Понятия утомления, перенапряжения, перетренировки. Работоспособность. 

Повышение работоспособности. Восстановление работоспособности. Физиологические 

показатели тренированности. Основы методики обучения и тренировки волейболиста. Средства 

и методы тренировки. Особенности построения тренировочных занятий перед соревнованиями. 

Методы сохранения спортивной формы. Соревнования и их значение для повышения спортив-

ного мастерства. Разминка и ее значение. Утренняя гимнастика. Методы развития силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, ловкости. Планирование тренировки волейболиста. Объем и 

интенсивность нагрузок. Режим тренировки. Индивидуальный план. График тренировочных 

занятий волейболиста. Основы техники и тактики волейбола. Предугадывание вероятных 

действий противника. Правила соревнований. Взаимодействие судей. Дисквалификация. Анализ 

соревнований. Просмотр видеоматериалов по волейболу и при возможности непосредственный 

просмотр соревнований российского и международного уровня.  

 

Практическая подготовка. 

Техника нападения. Действия без мяча. Перемещения и стойки-сочетание способов 

перемещений, исходных положений, стоек, падений и прыжков в ответ на сигналы; сочетание 

стоек, способов перемещений с техническими приемами. Действия с мячом. Передача мяч- 

передача мяча у сетки сверху 2-мя руками вперед-вверх. Передачи различные по расстоянию: 

короткие, средние, длинные и различные по высоте: низкие, средние, высокие. Различные 

сочетания в выполнении передач; передача мяча сверху 2-мя руками из глубины площадки для 

нападающего удара. Передачи в зонах 6-2, 6-4, 5-3, 1-3 на точность, расстояние 6-8м. направление 

мяча совпадает с линией разбега и не совпадает; передача мяча у сетки 2-мя руками сверху, стоя 

лицом и спиной в направлении передачи (из зоны 3 в зоны 2,4) после перемещений. Передача 

мяча сверху 2-мя руками с отвлекающими действиями (движением рук, поворотом головы); 

передача в прыжке на месте и после перемещения. Передача в прыжке из зоны 2 в зону 3 после 

имитации нападающего удара. Подача мяча. Верхняя подача (на точность и силу); верхняя 

прямая укороченная подача (в зону нападения); подача, нацеленная в зоны (между 1 и 2 зоной, 4 

и 5 зоной, 1 и 6 зоной, 6 и 5 зоной); подача в прыжке. Нападающий удар- прямой нападающий 

удар (по ходу) сильнейший рукой из зон 4,3,2. Нападающие удары с различных передач у сетки. 

Нападающие удары с передач из глубины площадки. Нападающий удар с переводом влево и 

поворотом туловища влево из зоны 3; прямой нападающий удар слабейшей рукой из зон 4,3,2; 

нападающий удар с переводом вправо без поворота туловища из зон 2,3,4. Техника защиты. 

Действия без мяча. Стойки и перемещения. Сочетание способов перемещений и падений с 

техническими приемами игры в защите; сочетание способов перемещений, перемещений с 

постановкой блока в зонах 2,3,4. Действия с мячом. Прием мяча. Прием мяча сверху и снизу 

двумя руками от подач и нападающих ударов (средней силы на точность) с доводкой мяча до 

связующего игрока; прием мяча сверху и снизу двумя руками и одной с падением в сторону 

(правую, левую) на бедро и перекатом на спину; прием мяча от подач, нападающих ударов, 

обманных передач. Блокирование- одиночное блокирование. Блокирование нападающего удара 

из зоны 4 по ходу (зона 2), из зоны 2 в зоне 4, в зоне 3 из зоны 3; блокирование нападающих 

ударов, выполненных с переводом; групповое блокирование (вдвоем). Блокирование ударов по 

ходу (из зон 4,3,2). Блокирование ударов с переводом (из зон 3,4,2). Тактическая подготовка. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия. Действия без мяча. Выбор места. Для 

выполнения вторых передач (различных по высоте и расстоянию, стоя на площадке и в прыжке); 

для выполнения нападающего удара (с различных передач мяча у сетки и из глубины площадки); 
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Действия с мячом. Передача мяча - вторая передача сильнейшему нападающему на линии 

(различные по высоте и направлению); вторая передача (чередование) двум нападающим на 

линии с применением отвлекающих действий; имитация второй передачи или нападающего 

удара и обман (передача через сетку). Подача мяча- чередование подач в дальние и ближние 

зоны; чередование сильных и нацеленных подач; подача на игрока, слабо владеющего приемом 

мяча, вышедшего на замену, не успевшего принять ИП для выполнения приема мяча. Групповые 

действия. Взаимодействие игроков передней линии- игрока зоны 4 с игроком зоны 2,3 (при 

второй передаче); игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 (в условиях чередования передач, 

различных по высоте и расстоянию, стоя лицом и спиной в направлении передачи. 

Взаимодействие игроков передней и задней линии- игроков зон 6 и 5 с игроком, выходящим к 

сетке из зоны 1; игроков зон 6,5 и 1 с игроком зоны 3 (в условиях чередования способов подач, 

подач на силу и нацеленных, приеме мяча от нападающих ударов); прием подачи и первая 

передача в зону 2 на выходящего игрока из зоны 1, передача нападающему зон 3,4 и 2 (за голову). 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Действия без мяча. Выбор места: выбор места, 

способа перемещений и способа приема мяча от подачи, нападающего удара и обманных 

передач; выбор места, способа перемещения, определение направления нападающего удара и 

постановка зонного блока; выбор места и способа приема мяча при страховке блокирующих и 

нападающих. Действия с мячом. Групповые действия. Взаимодействия игроков внутри линий и 

между ними- взаимодействие игроков передней линии: игроков зон 3 и 2 и 3 и 4 при групповом 

блокировании ударов по ходу; взаимодействие игроков задней линии при страховке игрока, 

принимающего «трудный» мяч; взаимодействие игроков задней и передней линии при страховке 

«углом вперед» игрока зоны 6 с блокирующими. Игроков зон 5 и 1 с блокирующими при 

страховке «углом назад» игроков зон 1 и 5 с блокирующими; Командные действия. Прием 

подачи- расположение игроков при приеме подачи различными способами (в условиях 

чередования в дальние и ближние зоны), когда 2-ю передачу выполняет игрок зоны 3; 

расположение игроков при приеме подач, когда первая передача направлена в зону 2, игрок зоны 

3 оттянут назад; расположение игроков при приеме подачи, когда выход к сетке осуществляет 

игрок зоны 1,6,5. Интегральная подготовка- упражнения для развития физических качеств в 

рамках структуры технических приемов. Сочетать с выполнением приема в целом. Развитие 

специальных физических способностей посредством многократного выполнения технических 

приемов. Упражнения для совершенствования навыков технических приемов посредством 

многократного выполнения тактических действий. Переключение в выполнение технических 

приемов нападения и защиты в различных сочетаниях. Переключение в выполнении тактических 

действий: индивидуальных в рамках групповых, групповых в рамках командных (отдельно в 

нападении и защите). Защите, нападении отдельно в индивидуальных, групповых и командных 

действиях. Учебные игры с заданием. Игры уменьшенными составами (4х3, 3х3, 2х2, и т.д.). 

Игры полным составом с другими командами. Контрольные игры при подготовке к 

соревнованиям; Календарные игры. Установка на игру, разбор игры умение применять 

освоенные технико-тактические действия в условиях соревнований. Инструкторская и судейская 

практика- наблюдения за учащимися, выполняющими технические приемы в двухсторонней игре 

и на соревнованиях; составление комплексов упражнений по СФП, обучение техническим 

приемам и тактическим действиям; судейство на учебных играх. Выполнение обязанностей 

первого, второго судей и ведение технического протокола. Морально волевая подготовка. 

Воспитание волевых качеств – важное условие преодоления трудностей, с которыми 

сталкивается спортсмен в процессе тренировочно-соревновательной деятельности. Основными 

волевыми качествами являются: 

- Целеустремленность и настойчивость. Выражаются в ясном осознании целей и задач, 

стоящих перед занимающимся, активном неуклонном стремлении к повышению спортивного 

мастерства, в трудолюбии;  

- Выдержка и самообладание. Выражаются в преодолении отрицательных, 

неблагоприятных эмоциональных состояний в преодолении нарастающего утомления;  

- Решительность и смелость. Выражаются в способности своевременно находить и 

принимать обдуманные решения в ответственные моменты игры и без колебаний приводить их 

в исполнение; 
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- Инициативность и дисциплинированность. Выражаются в способности спортсмена 

вносить в игру творчество, не поддаваться влиянию других людей и их действий.  

3.7. Программный материал для групп совершенствования спортивного 

мастерства (ССМ). 
Выявление отклонений в состоянии здоровья, вызванных: травматизмом, 

физиологическими показателями, недисциплинированностью (нарушение тренировочных 

режимов, курение, алкоголь, наркотики), снижение спортивных результатов, являющиеся 

следствием неточного планирования тренировочного процесса, ошибками в технико-

тактической подготовке, недостаточной соревновательной практикой. Дальнейшее укрепление 

здоровья, всестороннее физическое развитие, предупреждение травматизма, применение медико-

биологических и психологических средств восстановления работоспособности, применение 

фармакологических препаратов.  

Совершенствование технико-тактических приемов с применением средств и методов 

предыдущего этапа подготовки, привлечением спарринг - партнеров.  

Группы формируются из спортсменов, успешно прошедших этап подготовки в 

тренировочных группах и выполнивших 1 спортивный разряд. Перевод по годам обучения на 

этом этапе осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 

показателей. На данном и последующем этапе подготовка спортсменов идет на основании 

индивидуальных планов. Основными задачами подготовки являются: совершенствование общих 

и специальных физических качеств, технической, тактической и психологической подготовки; 

формирование мотивации на перенесение больших тренировочных нагрузок и целевой установки 

на спортивное совершенствование; стабильность высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; сохранение здоровья 

спортсменов. 

Тренировка технических приемов в затрудненных условиях - с утяжеленными поясами, 

манжетами. Увеличение объемов и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок 

за счет увеличения доли занятий с применением технических средств и специальных 

педагогических средств подготовки.  

Теоретическая подготовка, самостоятельное составление планов игры с различными 

противниками, судейство соревнований в роли старшего судьи, самостоятельное проведение 

тренировочных занятий.  

Выполнение контрольных нормативов по специальной физической и технико-

тактической подготовке.  

Зачеты по судейству соревнований, получение судейской категории. Зачеты 

инструкторской практике. Выполнение норматива кандидата в мастера спорта.  

 

Теоретическая подготовка. 
Организация физической культурой и спортом (в частности, волейболом) за рубежом. 

Международные спортивные организации, их участие в развитии спорта в различных регионах 

мира. Участие российских спортсменов в международных соревнованиях по волейболу. 

Подготовка специалистов для организации и проведения физкультурно-спортивной работы в РФ. 

Общественные и государственные спортивные организации в РФ.  

Волейбол на современном этапе развития. Современные тенденции в развитии техники и 

тактики игры. Индивидуализация планирования подготовки. Пути всестороннего 

совершенствования техники. Особенности тактических действий против спортсменов различных 

стилей.  

Спортивные школы и их задачи в воспитании спортсменов высокой квалификации. 

Влияние физических упражнений на организм. Совершенствование функций мышечной 

системы, органов дыхания и кровообращения под воздействием физических упражнений и 

занятий дзюдо. Сердечно-сосудистая система. Большой и малый круг кровообращения. 

Предсердие и желудочки сердца. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. 

Дыхательная система. Легкие. Регуляция дыхания. Органы пищеварения. Органы выделения 

(кишечник, почки, кожа). Физиологические основы тренировки волейболиста. Понятия 
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утомления, перенапряжения, перетренировки. Работоспособность. Повышение 

работоспособности. Восстановление работоспособности. Физиологические показатели 

тренированности. Основы методики обучения и тренировки волейболиста. Средства и методы 

тренировки. Особенности построения тренировочных занятий перед соревнованиями. Методы 

сохранения спортивной формы. Соревнования и их значение для повышения спортивного 

мастерства. Разминка и ее значение. Утренняя гимнастика. Методы развития силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости. Планирование тренировки волейболиста. Объем и 

интенсивность нагрузок. Режим тренировки. Индивидуальный план. График тренировочных 

занятий волейболиста. Основы техники и тактики волейбола. Предугадывание вероятных 

действий противника. Правила соревнований. Взаимодействие судей. Дисквалификация. Анализ 

соревнований. Просмотр видеоматериалов по волейболу и при возможности непосредственный 

просмотр соревнований российского и международного уровня. 

 

Практическая подготовка 

Стойки и перемещения - перемещение различными способами на максимальной скорости 

в сочетании с остановками, прыжками, стойками; перемещения и стойки в сочетании с 

техническими приемами в нападении. Действия с мячом. Передача мяча - вторая передача мяча 

сверху двумя руками, стоя лицом и спиной по направлению, у сетки и из глубины площадки в 

статическом положении, во время перемещений и после перемещения, передача в падении; 

вторая передача мяча сверху двумя руками с отвлекающими действиями; передача мяча (вторая 

и первая) снизу двумя руками в зоне нападения и из глубины площадки; передача мяча в прыжке 

после имитации нападающего удара (откидка) вперед и назад в среднюю и через зону; вторая 

передача для выполнения нападающего удара в комбинациях «крест», «волна», «эшелон», 

«взлет» «пайп»; первая передача мяча сверху двумя руками для нападающего в доигровке. 

Подача мяча: верхняя прямая подача на точность с максимальной силой; планирующая подача; 

подача в прыжке; чередование способов подач с требованием точности. Нападающий удар- 

прямой нападающий удар по ходу сильнейшей и слабейшей рукой из зон 4,3,2 с различных 

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

имитация нападающего удара и скидка одной рукой в свободную зону на переднюю и заднюю 

линии; нападающий удар по блоку «блок-аут»; нападающий удар с переводом вправо, влево без 

поворота туловища и с поворотом туловища; нападающие удары с задней линии с передачи 

игрока, выходящего с задней линии к сетке; Техника защиты. Действия без мяча. Стойки и 

перемещения- сочетание стоек, способов перемещений и падений с техническими приемами в 

защите; сочетание перемещений с прыжками перемещениям с блокирование одиночным и 

групповым. Действия с мячом. Прием мяча - прием мяча сверху и снизу двумя руками 

(чередование); на месте после перемещения и с падением в сторону на бедро и перекатом на 

спину (чередование); прием мяча одной рукой с выпадом вперед, в стороны с последующим 

падением; чередование способов приема мяча в зависимости от направления и скорости полета 

мяча; прием мяча различными способами от нападающих действий в рамках индивидуальной и 

групповой тактики. Блокирование - одиночное блокирование. Блокирование прямых ударов по 

ходу (в зонах 4,3,2) выполняемых с различных передач. Блокирование нападающих ударов с 

задней линии и ударов из зон 4,3,2 выполняемых с переводом; групповое блокирование (тоже 

что и одиночное блокирование); одиночное и групповое блокирование нападающих ударов в 

рамках индивидуальной и групповой тактики нападения; Тактическая подготовка. Тактика 

нападения. Индивидуальные действия- выбор места, имитация второй передачи и обман 

(передача через сетку) на месте и в прыжке; выбор места, имитация второй передачи назад и 

передача вперед, и имитация второй передачи вперед и передаче назад; выбор места и 

чередование способов нападающего удара; имитация нападающего удара и передача в прыжке 

(откидка) вперед через зону, назад в соседнюю зону (боком к сетке); выбор места и чередование 

способов подач, подач, нацеленных на силу, в дальние и ближние зоны; выбор места и подача на 

игрока, слабо владеющего навыками приема мяча, на игрока, выходящего с задней линии для 

выполнения второй передачи. Групповые действия. Взаимодействие игроков передней и задней 

линии: игроков зон 6,5 и 1 с игроками 3,2,4 при первой передаче на удар и для второй передачи; 



21 

  

игроков зон 3,2,4 с игроками зон 6,5,1 при второй передаче на удар с задней линии; игрока, 

выходящего из зон 6 с игроками зон 4,3 и 2 (при второй передаче); игрока, выходящего из зон 5, 

с игроками зон 4,3,2 (при второй передаче). Командные действия. Система игры через игрока 

передней линии: прием мяча и первая передача в зоны 4,32, где игроки выполняют нападающий 

удар (в доигровке); прием мяча и первая передача в зоны 2,3,4, где игрок имитирует нападающий 

удар и выполняет откидку игроку в соседнюю зону или через зону (в доигровке). Система игры 

через выходящего- прием мяча с подачи и в доигровке на вторую передачу игроку, выходящему 

из зон 1,6,5 с последующей передачей в зону нападения; взаимодействие игроков передней и 

задней линий при организации атакующих действий после приема подач и в доигровке через 

выходящего игрока зон 1,6,5 для выполнения тактических комбинаций «взлет», «крест», «волна», 

«эшелон», «пайп»; игроков зон 5,6,1 с блокирующими при приеме мячей от нападающих ударов 

при системе защиты «углом вперед» и «углом назад»; игроков зон 5,6,1 с блокирующими на 

страховке при тех же системах защиты; игроков зон 5,6,1 и не участвующих в блокировании 

игрока передней линии при тех же системах защиты; игроков зон 4 и 2,3 и 4, 2,3,4 при 

блокировании в условиях нападающих ударов с различных передач; страховка блокирующих 

игроком, не участвующем в блокировании, при системе «углом назад»; участие в приеме мяча от 

нападающих ударов игрока, не участвующего в блокировании, при системе «углом вперед»; 

игроков зон 6,5,1 с блокирующим при приеме мячей от нападающих ударов (при системе «углом 

вперед» и «углом назад»); игроков зон 6,5,1 с блокирующим игроком на страховке (системы 

защиты те же); игроков зон 6,5,1 и не участвующих в блокировании при приеме нападающих 

ударов и на страховке (системы защиты те же). Командные действия. Расположение игроков при 

приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок передней линии (зон 3,2,4); при приеме 

подачи, когда выход к сетке осуществляет игрок задней линии (из зон 1,6,5) из-за игрока; 

Системы игры при приеме мяча от соперника в расстановке «углом вперед» (вирировать свои 

действия в зависимости построение игры в нападении соперником); 

при приеме мяча от соперника в расстановке «углом назад», когда страховку осуществляет 

крайний защитник; сочетание систем игры «углом вперед» и «углом назад». Интегральная 

подготовка упражнения на переключение в выполнении технических приемов и тактических 

действий в нападении и защите повышенной интенсивности и дозировки с целью 

совершенствования навыков технических приемов и тактических действий в развитии 

специальных качеств в единстве. Учебные игры. Система заданий в игре, включающая основной 

программный материал по технической и тактической подготовке. Включаются задания с 

выбором тех или иных действий в нападении и защите, в зависимости от сложившейся игровой 

обстановки. Контрольные игры. Применяются систематически для решения учебных задач. 

Командные игры. Повышение надежности и эффективности игровых навыков. Взаимосвязь 

заданий в учебных играх и установок в календарных. Морально волевая подготовка. Воспитание 

волевых качеств – важное условие преодоления трудностей, с которыми сталкивается спортсмен 

в процессе тренировочно-соревновательной деятельности.  

- целеустремленность и настойчивость, которые выражаются в ясном осознании целей и 

задач, стоящих перед занимающимся, активном неуклонном стремлении к повышению 

спортивного мастерства, в трудолюбии;  

- выдержка и самообладание, которые выражаются в преодолении отрицательных, 

неблагоприятных эмоциональных состояний, нарастающего утомления;  

- решительность и смелость, которые выражаются в способности своевременного 

находить и принимать обдуманные решения в ответственные моменты игры и без колебаний 

приводить их в исполнение; 

- инициативность и дисциплинированность, которые выражаются в способности 

спортсмена вносить в игру творчество, не поддаваться влиянию других людей и их действий. 

 Восстановительные средства и мероприятия. 

- предупреждение общего, локального переутомления, перенапряжения (чередование 

тренировочных нагрузок по интенсивности, восстановительный массаж); 

- ускорение восстановительного процесса (локальный массаж, массаж мышц спины, 

включая шейно-воротничковую зону), теплый душ.  
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- восстановление работоспособности, профилактика перенапряжения (упражнения ОФП + 

восстановительной направленности, сауна, общий массаж) 

- физическая и психологическая подготовка к новому циклу тренировок, профилактика 

перенапряжений (упражнение ОФП восстановительной направленности, сауна, душ, общий 

массаж). 

Инструкторская и судейская практика. 

- определяется уровень специальных знаний по методике начального обучения навыкам 

игры в волейбол, методике тренировки, правилам соревнований и их организации;  

- определяется уровень практических умений и навыков по составлению комплексов 

упражнений по видам подготовки, поведению отдельных частей и всего тренировочного занятия;  

- обеспечение судейством учебных и командных игр, проведение соревнований. 

Эта работа осуществляется на практических, текущих занятиях, игровых тренировках, 

контрольных играх и соревнованиях. 

3.8. Программный материал для групп высшего спортивного мастерства 

(ВСМ). 
Группы формируются из числа перспективных спортсменов, успешно прошедших 

предыдущий этап и выполнивших норматив кандидата в мастера спорта. Возраст спортсмена не 

ограничивается, если его результаты стабильны и соответствуют требованиям этапа высшего 

спортивного мастерства. Основными задачами подготовки являются: освоение нагрузок, 

характерных для современного спорта высших достижений; совершенствование специальных 

физических качеств и поддержание высокого уровня функциональной подготовленности и 

спортивной мотивации; индивидуализация физической, технико-тактической, психической и 

морально-волевой подготовленности; сохранение здоровья; достижение результатов уровня 

спортивных сборных команд Российской Федерации; повышение стабильности высоких 

спортивных результатов во всероссийских и международных официальных спортивных 

соревнованиях.  

 

Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка должна содержать темы необходимые для индивидуального 

развития спортсмена. Поскольку многие занимающиеся этих этапов подготовки могут получать 

среднее специальное и высшее физкультурное образование, то объем теории можно уменьшить 

ниже рекомендуемого уровня, и он носит индивидуальный характер. Техника безопасности. 

Инструктаж по технике безопасности с занимающимися проводится в начале каждого года и по 

мере необходимости в течение всего этапа подготовки. Психологическая подготовка. Роль и 

значение психики спортсмена для занятий волейболом и участия в соревнованиях. Преодоление 

трудностей, возникающих у спортсмена в связи с перенесением больших интенсивных 

физических нагрузок, необходимостью принятия быстрых оперативных решений в ходе 

соревнований, появлением всевозможных психологических состояний и отрицательных эмоций. 

Основные задачи, средства и содержание психологической подготовки. Особенности 

соревновательной деятельности на крупных международных соревнованиях в условиях острой 

конкуренции и большого количества зрителей. Роль морально-волевых качеств и 

патриотического воспитания спортсмена. Планирование и построение спортивной тренировки. 

Планирование средств объема и интенсивности тренировочных нагрузок на этапе достижения 

высшего спортивного мастерства в зависимости от квалификации, объективных возможностей и 

уровня подготовки. Календарный план соревнований и учет его при планировании. 

Индивидуальный план подготовки. Особенности и закономерности построения тренировочного 

процесса. Средства и методы на различных этапах подготовки. Соотношение интенсивности и 

объема тренировочных нагрузок в олимпийском цикле подготовки. Построение и содержание 

тренировочных занятий. Физиологические основы тренировки волейболиста. Особенности 

функциональной деятельности центральной нервной системы, органов дыхания, 

кровообращения при выполнении физических нагрузок разной интенсивности. Химические 

процессы в мышцах. Краткие сведения о физиологических показателях состояния 
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тренированности. Характеристика особенностей возникновения утомления. Восстановление 

физиологических функций и после различных нагрузок и участия в соревнованиях. Врачебный 

контроль и самоконтроль в учебно-тренировочном процессе. Восстановительные мероприятия. 

Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля. Самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение – субъективные данные самоконтроля. Спортивная форма, 

утомление, перетренировка. Педагогические, психологические, медико-биологические средства 

восстановления. Особенности применения различных восстановительных средств на различных 

этапах подготовки спортсменов. Терминология. Правила соревнований. Материально-

техническое обеспечение тренировочного процесса. Значение терминологии в дзюдо. Наиболее 

часто употребляемые термины. Международные правила соревнований по волейболу. Отбор 

участников. Сроки и формы заявок на участие в соревнованиях. Условия допуска к 

международным соревнованиям различного уровня. Лицензии. Жеребьевка. Главный судья, 

судейская коллегия, судья в игре. Технический делегат. Реклама. Страховка. Дисквалификация. 

Протесты. Права и обязанности участников соревнований. Требования к спортивному залу. 

Перечень оборудования. Требования к материально техническому обеспечению спортивной 

школы. Ведение личного дневника спортсмена. Досье на потенциальных соперников. Роль и 

значение личного дневника спортсмена. Правила его ведения. Динамика общефизической и 

специальной подготовки, технического мастерства, выступления на соревнованиях. Значение 

составления досье на потенциальных соперников и его основные разделы. Анализ сильных и 

слабых сторон соперников. Анализ выступления на соревнованиях. Подробный разбор и анализ 

каждого соревнования, с использованием видео аппаратуры. Составление отчета о соревновании. 

Причины неудачных выступлений. Подбор средств и методов для успешного и стабильного 

выступления на международных соревнованиях. Совершенствование технической, тактической, 

специальной и общефизической, психологической подготовок. Техническая подготовка 

спортсмена. Понятие о технике. Значение техники в спортивном совершенствовании и 

достижении высоких спортивных результатов. Углубленное изучение техники волейбола. Роль 

коронных и вспомогательных приемов в соревновательной деятельности.  

 

Практическая подготовка 

Стойки и перемещения- перемещения различными способами на максимальной скорости 

в сочетании с остановками, прыжками, падениями; перемещения и стойки в сочетании с 

техническими приемами игры в нападении и защите. Техника нападения - действия с мячом. 

Передача мяча - передача мяча сверху двумя руками в опорном и безопорном положении, стоя 

лицом, боком и спиной в направлении передачи, различные по высоте и расстоянию; передача 

мяча сверху и снизу двумя руками из глубины площадки для нападающего удара стоя лицом и 

спиной в направлении передачи; передача мяча двумя руками с отвлекающими действиями; 

совершенствование навыков второй передачи в рамках индивидуальных и групповых 

тактических действий в нападении. Подача мяча- верхняя прямая подача на точность и силу; 

планирующая подача (подача подряд – 20 попыток в контрольные зоны 6-3; 1-2; 5-4); силовая и 

нацеленная планирующая подача в прыжке. Нападающий удар- прямой нападающий удар по 

ходу сильнейшей и слабейшей рукой из зон 4, 3, 2 с различных по расстоянию и высот передач; 

нападающий удар с переводом вправо и влево без поворота и с поворотом туловища из зон 4, 3, 

2 (при сопротивлении блокирующих); нападающий удар с задней линии («пайп»); 

совершенствование навыков нападающего удара в рамках индивидуальных и групповых 

тактических действий в нападении. Техника защиты. Действия без мяча. Перемещения и стойки- 

сочетание стоек, способов перемещений и падений с техническими приемами игры в защите; 

сочетание перемещений с одиночным и групповым блокированием. Техника защиты-действия с 

мячом. Прием мяча- прием мяча сверху и снизу двумя руками от различных приемов нападения, 

подач; прием мяча одной рукой с падением вперед и в сторону в условиях быстрых перемещений. 

Блокирование- одиночное блокирование прямых нападающих ударов (в зонах 4, 3, 2), 

выполняемых с различных по высоте и расстоянию передач; групповое блокирование 

нападающих ударов, выполняемых в различных направлениях (по ходу, с переводом); 

совершенствование навыков блокирования (одиночного и группового) против индивидуальных 

действий нападающего. Тактическая подготовка. Тактика нападения индивидуальные действия 
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- выбор места и способы второй передачи в зависимости от характера первой передачи и 

расположения партнеров; нападающий удар после различных вторых передач по высоте, 

расстоянию и скорости; чередование способов нападающих ударов – направления удара, ударов 

на силу и точность; нападающий удар по блоку, через слабого блокирующего; имитация 

нападающего удара и обман одной рукой («скидка») в ближайшие и дальние зоны, вправо и влево 

от направления разбега. Тактика нападения групповые действия взаимодействие игроков 

передней линии в организации атакующих действий через выходящего связующего; 

взаимодействие игроков задней линии (зон 1, 6, 5) между собой при второй передаче, выходящего 

связующего и при выполнении второй передачи на удар с задней линии; взаимодействие игроков 

передней и задней линии. Игроков зон 6, 5, 1 с игроками зон 4, 3, 2 при выполнении второй 

передачи на передней линии и первой передачи с задней линии. Игроков зон 1, 6, 5 выходящих к 

сетке с игроками зон 4, 3, 2 при второй передаче (передачи различны по направлению, высоте и 

скорости выполнения). Тактика нападения командные действия - взаимодействие игроков в 

атаке зон 4, 3, 2, 5, 6 для организации нападающих действий через выходящего игрока с задней 

линии; взаимодействие игроков в атаке через связующего игрока, выходящего с задней линии, 

для нападения первым темпом (зона 3) и «пайп» (зона 6); прием подачи, нападающего удара в 

доигровке – первая передача игрока задней линии, выходящему к сетке (связующему), вторая 

передача для нападающего удара из зон, указанных выше. Тактика защиты индивидуальные 

действия- выбор места и способы приема мяча от нападающих действий противника и приема 

мяча на страховке блокирующих, нападающих, принимающих трудные мячи. Своевременность 

перемещения в зону удара и постановка рук при блокировании. Тактика защиты групповые 

действия- взаимодействие игроков передней линии, зон 3 и 2; 4 и 3, зон 2, 3, 4 при блокировании. 

Взаимодействие игроков, не участвующих в блокировании с блокирующими в рамках системы 

«углом вперед» и «углом назад», при условии специализации игроков в зонах. Тактика защиты 

командные действия- взаимодействие игроков задней линии зон 6, 1, 5 между собой при условии 

специализации игроков в определенных зонах при приеме нападающего удара и на страховке при 

системе игры «углом вперед» и «углом назад». Интегральная подготовка- упражнения, 

направленные на совершенствование навыков технических приемов и развитие специальных 

качеств в единстве; 

упражнения, направленные на совершенствование навыков технических действий и технических 

приемов в единстве- упражнения, направленные на совершенствование навыков технических 

приемов, тактических действий и развитие специальных способностей в единстве; 

учебные игры – система заданий в игре, отражающая программный материал; задания 

дифференцируются по тактике, технике, в целом для команды, для групп игроков, по игровым 

функциям для отдельных игроков; контрольные игры – активно используются как компонент 

учебно-тренировочного процесса, а также при подготовке к соревнованиям; календарные игры – 

решение задач соревновательной подготовки. Инструкторская и судейская практика- проведение 

тренировочных занятий различной направленности; проведение индивидуальных занятий с 

учетом игровых функций волейболиста; установка на игру, разбор игры, система записи игр – на 

командах младших возрастов спортшколы; организация и проведение соревнований внутри 

спортшколы, практика судейства. Морально-волевая (психологическая) подготовка - воспитание 

волевых качеств: целеустремленности и настойчивости, выдержки и самообладания, 

решительности и смелости, инициативности и дисциплинированности; установление и 

воспитание совместимости спортсменов в процессе их деятельности в составе команды и 

отдельных звеньев; адаптация к условиям напряженных соревнований, умение эффективно 

применять в играх все физические качества, тактические и технические приемы, которым 

обучался в процессе тренировочных занятий; настрой на игру, правильное использование 

установки на игру, разбор проведенных игр, замены во время игры. Восстановительные 

мероприятия- предупреждение общего, локального переутомления, перенапряжения 

(чередование тренировочных нагрузок по интенсивности), восстановительный массаж; 

ускорение восстановительного процесса (локальный массаж, массаж мышц спины, включая 

шейно-воротничковую зону), теплый душ; восстановление работоспособности, профилактика 

перенапряжения, сауна, общий массаж, оптимальная продолжительность отдыха между 
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занятиями; физическая и психологическая подготовка к новому циклу тренировок, профилактика 

перенапряжений (упражнения ОФП восстановительной направленности, сауна, душ). 

В зависимости от периода подготовки (переходный, подготовительный, 

соревновательный), начиная с этапа спортивной специализации, недельная тренировочная 

нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в пределах общегодового учебного плана, 

определенного данной учебной группе. Так, во время каникул и в период пребывания в 

спортивно-оздоровительных лагерях, во время учебно-тренировочных сборов, учебная нагрузка 

увеличивается с таким расчетом, чтобы общий объем годового учебного плана каждой группы 

был выполнен полностью. 

Физическое состояние и работоспособность спортсмена постоянно изменяются под 

влиянием внешних воздействий, тренировочных занятий, соревнований и т.д. Своевременная, 

точная и эффективная оценка текущего состояния спортсмена позволяет судить, во-первых, о его 

возможностях, а, следовательно, ставить перед ним реально выполнимые задачи; во-вторых, об 

уровне тренированности. Поэтому современные планы тренировок должны включать контроль 

физического состояния спортсмена и оценку его потенциальных возможностей.  

Для определения промежуточных итогов работы, уровня подготовленности спортсмена в 

течение всего периода обучения в спортивной школе введена система нормативов. Состав 

нормативов изменяется в зависимости от этапа обучения и характеризует уровень физической 

подготовки, а также степень овладения техникой и тактикой игры, которые должны быть 

достигнуты занимающимися в том или ином возрасте или на соответствующем этапе занятий.  

 

 

3.9. Предельные тренировочные нагрузки 

(Приложение № 2 к настоящему ФССП) 
 

Тренировочная подготовка в группах разных этапов проводится в соответствии с 

требованиями программы, круглогодично, с применением новейших методик, технических 

средств обучения и контроля, тренажерных устройств и восстановительных мероприятий, при 

строгом соблюдении мер безопасности во время занятий. 

Максимальный объем тренировочной нагрузки устанавливается в соответствии с этапом 

подготовки и составляет. (Таблица № 2). 

 

3.10. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 

(Приложение № 4 к настоящему ФССП) 

 
Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности определяется с 

учётом единства тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов в системе 

подготовки, в частности соревновательные нагрузки, должны гармонично сочетаться с 

динамикой тренировочных нагрузок и составлять с ними единое целое. Цель и поставленные 

задачи участия спортсмена в соревнованиях должны соответствовать уровню его 

подготовленности и способности решать поставленные задачи. Все соревнования годичного 

цикла должны быть направлены на достижение пика функциональных, технико-тактических и 

психологических возможностей спортсмена к моменту главных соревнований мезоцикла или 

макроцикла.  

Приближение деятельности спортсменов к требованиям соревнований в условиях 

тренировки достигается многоярусностью построения занятий с перерывами между отдельными 

их частями для восстановления, а также на основе варьирования интенсивностью упражнений и 

продолжительностью отрезков с непрерывной двигательной активностью. Соблюдение данных 

положений наиболее важно в игровой практике и индивидуальных занятий. Повышение 

интенсивности достигается сериями игр, которые по своей двигательной и психической 

насыщенности должны воспроизводить требования (в определенных случаях и превышать), 

предъявляемые к спортсмену в соревнованиях. 
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Высокая моторная плотность частей тренировок и серий игр необходимы для 

компенсации недостающего в тренировке уровня психической напряженности, присущей 

ответственным соревнованиям. Поэтому перерывы между частями занятий служат оптимизации 

состояний, а проведение нескольких тренировок в день вместо одной нацелено не на увеличение 

объемов нагрузок, а на повышение интенсивности воздействия на спортсмена за счет 

двигательной и психической составляющих тренировки. Характерные особенности этапа 

централизованной подготовки – наличие строгого режима дня, разнообразие спарринг партнеров, 

четко организованное питание и восстановительных процедур. Это осуществляется только на 

тренировочных сборах.  

Для достижения всего вышеизложенного необходимо обеспечение 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. 

3.11. Рекомендации по планированию спортивных результатов. 
 

Исходными данными для составления многолетних (перспективных) планов являются: 

- оптимальный возраст для достижения наивысших результатов; 

- продолжительность подготовки для их достижения; 

- темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду; 

- индивидуальные особенности спортсменов; 

- условия проведения спортивных занятий и другие факторы. 

На основе характеристики спортсмена, цели и задач многолетней подготовки 

определяются: 

- спортивно-технические показатели по этапам (годам); 

- планируются основные средства тренировки; 

- объем и интенсивность тренировочных нагрузок; 

- количество соревнований; 

- отмечаются те стороны подготовленности спортсмена, на которых следует  

сосредоточить основное внимание тренера и спортсмена, чтобы обеспечить  

выполнение запланированных показателей. 

Перспективные многолетние планы подготовки составляются как для группы 

спортсменов (3-го и 2-го разрядов), так и для одного спортсмена (достигшего 1-го разряда и более 

высоких результатов). 

Групповой план должен содержать данные, намечающие перспективу и основные 

направления подготовки всей группы. В нем должны найти отражение тенденции к возрастанию 

требований к различным сторонам подготовки спортсмена, а конкретные показатели плана по 

годам - соответствовать уровню развития спортсменов данной группы. 

Индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели, которые 

намечает тренер совместно со спортсменом на основе анализа предшествующего опыта 

подготовки (фактическое выполнение спортсменом разделов группового плана) с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

Составление перспективного плана не должно сводиться к механическому 

воспроизведению нескольких годичных планов, с неизменным повторением из года в год одних 

и тех же задач одного и того же содержания. Следует отразить тенденцию возрастающих из года 

в год требований к различным сторонам подготовленности спортсмена и предусмотреть 

последовательное изменение задач тренировки, величин тренировочных нагрузок, контрольных 

нормативов и других показателей в каждом году подготовки. Перспективный план всегда должен 

носить целеустремленный характер. 

В перспективном планировании предусматривается достижение спортивных результатов, 

в зависимости от возраста и продолжительности занятий. 

Для спортсменов 16-17 лет – норм кандидата в мастера спорта, для спортсменов 19 лет и 

старше - мастера спорта. 
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Для спортсменов различных этапов спортивной подготовки существуют нормативы, 

выполнение которых требуется для перевода учащегося в следующую группу. 

3.12. Требования к организации и проведению врачебно -

педагогического, психологического и биохимического контроля. 
 

К зачислению в группы спортивной подготовки отделения волейбола СПб ГБПОУ 

«Училище олимпийского резерва № 1» допускаются лица, имеющие справку от врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям волейбола. В дальнейшем все 

спортсмены обязаны не реже двух раз в год проходить плановую диспансеризацию в 

медицинском отделе СПб ГБПОУ «Училище олимпийского резерва № 1». Спортсмены этапа 

высшего спортивного мастерства обязаны проходить ежегодное углублённое медицинское 

обследование (УМО). Необходимым условием тренировочной и соревновательной деятельности 

является наличие страхового полиса от несчастных случаев. Медицинское обеспечение 

спортсменов, проходящих спортивную подготовку, в том числе организация систематического 

медицинского контроля, осуществляется за счет средств, выделяемых СПб ГБПОУ «Училище 

олимпийского резерва № 1», для выполнения государственного задания на оказание услуг по 

спортивной подготовке. 

Углубленное медицинское обследование волейболистов позволяет установить исходный 

уровень состояния здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. В 

процессе многолетней подготовки углубленное медицинское обследование должно выявить 

динамику состояния основных систем организма спортсменов, определить основные 

компенсаторные факторы и потенциальные возможности их развития средствами 

тренировочных нагрузок. Таким образом, цель углубленного медицинского обследования - 

всесторонняя диагностика и оценка уровня здоровья и функционального состояния спортсменов, 

назначение необходимых лечебно-профилактических, восстановительных и реабилитационных 

мероприятий. 

Программа углубленного медицинского обследования: 

- комплексная клиническая диагностика; 

- оценка функционального состояния; 

- оценка состояния сердечнососудистой системы; 

- оценка состояния систем внешнего дыхания и газообмена; 

- оценка состояния центральной нервной системы; 

- оценка состояния органов чувств; 

- оценка состояния нервно-мышечного аппарата спортсменов. 

3.13. Рекомендации по организации психологической подготовки. 
Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, развитие специализированных 

психических функций и психомоторных качеств, формирование основ нравственных принципов. 

В процессе занятий необходимо формировать устойчивый интерес к спорту, 

дисциплинированность, соблюдение тренировочного режима, чувство долга перед коллективом 

и тренером, чувство ответственности за выполнение плана подготовки, трудолюбие и 

аккуратность. Важное внимание следует уделять воспитанию таких качеств, как общительность, 

доброжелательность, уважение, требовательность, спортивное самолюбие, стремление к 

самовоспитанию, целенаправленность и выдержка. 

В процессе психологической подготовки вырабатывается также эмоциональная 

устойчивость к различным условиям обитания и тренировки, к условиям соревнований. 

Психолого-педагогическими методами словесного воздействия являются: 

разъяснения, убеждения, советы, похвала, требования, критика, одобрение, осуждение, 

внушение, примеры авторитетных людей и др. 

К психолого-педагогическим методам смешанного воздействия относятся: поощрение, 

наказание, выполнение общественных и личных поручений. 
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Во всех группах основное внимание уделяется формированию интереса к спорту, 

правильной спортивной мотивации, общих нравственных и морально-психологических черт 

характера. 

Средства и методы психологического воздействия: 

На этапах начальной подготовки используются методы словесного и смешанного 

воздействия, направленные на развитие разных свойств личности. Сообщается информация, 

способствующая развитию интеллекта и психических функций, методы развития внимания, 

сенсомоторики и волевых качеств. 

В основной части совершенствуются специализированные психические функции и 

психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и 

саморегуляции, повышается уровень психической специальной готовности спортсмена. 

В заключительной части – совершенствуется способность к саморегуляции и нервно-

психическому восстановлению. 

Разумеется, что акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в 

решающей степени зависит от психических особенностей занимающихся, задач их 

индивидуальной подготовки и направленности тренировочных занятий.. 

IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. 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 
Положительными результатами спортивной подготовки признаются: 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

 формирование общей и специальной физической, индивидуальной технико-тактической 

подготовки; 

 стабильность демонстрации спортивных результатов на официальных спортивных 

соревнованиях уровня первенства округа и первенства города; 

 стабильная общая и специальная психологическая подготовка; положительные 

тенденции в укреплении здоровья. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

 повышение функциональных возможностей организма спортсменов;  

 стабильное совершенствование специальных физических качеств, индивидуальной 

технико-тактической и психологической подготовки; 

 стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; долгосрочное поддержание 

высокого уровня спортивной мотивации; 

 сохранение здоровья. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

 достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации; 

 стабильная демонстрация высоких спортивных результатов во всероссийских и 

международных официальных соревнованиях. 

4.2. 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. 
Эффективность подготовки волейболистов повышается за счет использования средств и 

методов контроля. Контроль позволяет осуществлять управление процессом спортивной 

подготовки волейболистов на основе объективной оценки различных сторон их 

подготовленности и функционального состояния систем организма. 
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Педагогический контроль в подготовке волейболистов необходимо применять для 

установления взаимосвязи между тренировочными и соревновательными нагрузками и 

результатами, достигнутыми в соревнованиях. Цель педагогического контроля, проводимого с 

волейболистами, — определение эффективности применяемых воздействий (средств, методов, 

нагрузок) на организм занимающихся (состояние здоровья, физическое развитие). Если результат 

контроля выявит, что факторы воздействия стимулируют позитивные изменения в 

подготовленности занимающихся – тренировочный процесс проводится рационально. В случае 

недостаточности положительных тенденций тренеру необходимо корректировать систему 

педагогических воздействий. 

К основным методам педагогического контроля при работе с волейболистами относятся: 

педагогическое наблюдение, опросы, беседы, прием нормативов, тестирование, результаты 

соревнований, хронометрирование занятий, определение динамики нагрузки по частоте 

сердечных сокращений. Педагогический контроль, проводимый в стадии базовой подготовки 

волейболистов, выявляет: 

 готовность занимающихся к реализации задач подготовки; применяется педагогическое 

наблюдение и тестирование уровня физической подготовленности; 

 динамику функциональных сдвигов в организме занимающихся; определяется с помощью 

физиологических и психологических тестов (частота сердечных сокращений, физическая 

работоспособность, измерение артериального давления). 

Исходя из задач управления подготовкой волейболистов, различают несколько видов 

контроля. 

Предварительный контроль обычно проводится среди волейболистов, занимающихся в 

группах начальной подготовки, в начале учебного года для изучения их состава. Устанавливается 

состояние их здоровья, определяется физическая и другие виды подготовленности, выявляется 

их готовность к предстоящим занятиям. Проведение такого контроля позволяет 

конкретизировать задачи спортивной подготовки, планировать средства, методы, формы занятий 

и предполагать результаты в конце года. 

Оперативный контроль предназначен для определения тренировочного эффекта в рамках 

отдельного занятия по критерию «состояние организма волейболистов» (частота дыхания, 

работоспособность). Этот вид контроля применяется для оперативного регулирования динамики 

нагрузки, направлен на оценку реакций на тренировочные или соревновательные нагрузки 

(качество исполнения технических приемов и комбинаций в целом, настрой и поведение 

волейболистов в сложных условиях соревновательной и тренировочной деятельности). 

Текущий контроль используется для изучения реакции организма на нагрузку после 

занятия, позволяет определить восстановление работоспособности волейболистов. Результаты 

этого контроля позволяют корректировать нагрузку для последующих занятий. Этот вид 

контроля связан с тренировочными и соревновательными микроциклами и направлен на 

изучение следовых процессов в организме волейболистов после выполнения ими нагрузок 

различной направленности, усвоение или совершенствование технико-тактических навыков. 

Текущее обследование, на основании которого проводится индивидуальная коррекция 

тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить на всех тренировочных занятиях. Во время 

занятия рекомендуется регистрировать следующие параметры тренировочного процесса: 

средства подготовки – общефизическая подготовка, специальная физическая подготовка, 

специальная подготовка и соревновательная подготовка; время и объем тренировочного задания 

или применяемого средства подготовки в минутах, интенсивность тренировочного задания по 

частоте сердечных сокращений в минуту. 

Для контроля над функциональным состоянием волейболистов используется частота 

сердечных сокращений. Она определяется путем подсчета пульсовых ударов в области лучевой 

артерии ни руке, сонной артерии в области шеи или непосредственно в области сердца. ЧСС 

считается в течение 10, 15 или 30 сек., с последующим пересчетом ударов в минуту. 

При анализе тренировочных нагрузок определяется их преимущественная 

направленность по каждому тренировочному заданию. 

 

Показатель ЧСС (уд./мин.) Направленность тренировочной нагрузки 
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100 – 130 Аэробная (восстановительная) 

140 – 170 Аэробная (тренирующая) 

160 – 190 Анаэробно-аэробная (выносливость) 

170 – 200 Лактатная анаэробная (специальная выносливость) 

170 – 200 Алактатная анаэробная (скорость-сила) 

В таблице представлены значения частоты сердечных сокращений и преимущественной 

направленности физиологической мощности выполненной работы. По ЧСС контролируется и 

оценивается интенсивность тренировочной нагрузки, которая лежит в основе планирования как 

одного тренировочного занятия, так и в микро-, мезо- и макроциклов подготовки. Фактическое 

значение ЧСС позволяет оценить возможности реализации планируемой интенсивности 

нагрузок. В таблице представлена направленность тренировочных нагрузок с учетом основных 

путей энергообеспечения. 

Этапный контроль позволяет получать информацию о суммарном эффекте системы 

учебно-тренировочных занятий (за месяц, этап, год). Результаты, полученные в ходе этого 

контроля, позволяют определить эффективность процесса подготовки. Такой контроль 

направлен на комплексное определение итогов конкретного этапа, выраженных в спортивных 

результатах и показателях тестов, отражающих общий уровень подготовленности волейболиста 

и ее отдельных сторон. 

Итоговый контроль обычно проводится на этапе предварительной подготовки в конце 

учебного года для определения успешности выполнения намеченной программы спортивной 

подготовки, качества решения поставленных задач по различным критериям. 

Перед окончанием каждого тренировочного года спортсмены групп этапов начальной 

подготовки, тренировочного этапа и этапа совершенствования спортивного мастерства, 

выполнившие тренировочный план, предусмотренный для них тренировочной программой 

спортивной подготовки, сдают зачёт. Зачёт состоит из четырёх разделов: 

 Оценка теоретических знаний; 

 Оценка уровня физической подготовленности; 

 Оценка уровня технического мастерства; 

 Оценка посещаемости занятий. 

Спортсмены, освобождённые по результатам медицинского обследования от практических 

занятий, но способные присутствовать в зале, участвуют в тренировочном процессе в качестве 

помощников тренера и перенимают методику подготовки и проведения занятий посредством 

наблюдения, конспектирования и выполнения поручений тренера в качестве ассистентов. В 

конце года такие спортсмены сдают вместо практического зачёта теоретическую контрольную 

работу. Зачёт служит критерием перевода спортсмена на следующий год или этап подготовки. 

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. 
 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода в 

группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по виду спорта 

«волейбол» (Приложение № 8 к настоящему ФССП). 

Таблица 10 
 

№ п/п 

 

Упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив 

мальчики/юноши девочки/девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1 Бег на 60 м сек Не более 
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10,4 10,9 

1.2 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу количество 

раз 

Не менее 

  18 9 

1.3 Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи) 

см Не менее 

+ 5 + 6 

1.4 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см Не менее 

175 165 

2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивной дисциплины «волейбол» 

2.1 Челночный бег 5х6 м сек Не более 

11,5 12,0 

2.2 Бросок мяча массой 1 кг из-за головы двумя 

руками, стоя 

м Не менее 

10 8 

2.3 Прыжок в высоту одновременным отталкиванием 

двумя ногами 

см Не менее 

40 35 

2.4 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

3.Нормативы специальной физической подготовки для спортивной дисциплины «пляжный волейбол» 

3.1 Бег на 20 м сек Не более 

3,6 4,6 

3.2 Челночный бег 8 х 5,66 м «Конверт» сек Не более 

12,6 14,6 

3.3 Бросок мяча массой 1 кг из-за головы двумя 

руками, сидя 

м Не менее 

7,0 4,5 

3.4 Прыжок в длину с места см Не менее 

150 140 

3.5 Прыжок в высоту с места со взмахом руками см Не менее 

32 25 

3.6 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода в 

группы на этапе совершенствования спортивного мастерства  по виду спорта «волейбол» 

(Приложение № 9 к настоящему ФССП). 

Таблица № 11 
 

№ п/п 

 

Упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив 

мальчики/юноши девочки/девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1 Бег на 60 м сек Не более 

8,2 9,6 

1.2 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу количество 

раз 

Не менее 

  30 15 

1.3 Подтягивание из виса на высокой перекладине количество 

раз 

Не менее 

12 8 

1.4 Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи) 

см Не менее 

+ 11 + 15 

1.5 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см Не менее 

200 180 

1.6 Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (за 1 минуту) 

Количество 

раз 

Не менее 

45 38 

2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивной дисциплины «волейбол» 

2.1 Челночный бег 5х6 м сек Не более 

11,0 11,5 

2.2 Бросок мяча массой 1 кг из-за головы двумя 

руками, стоя 

м Не менее 

16 12 

2.3 Прыжок в высоту одновременным отталкиванием 

двумя ногами 

см Не менее 

45 38 

2.4 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

3.Нормативы специальной физической подготовки для спортивной дисциплины «пляжный волейбол» 

3.1 Бег на 20 м сек Не более 
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3,3 4,3 

3.2 Челночный бег 8 х 5,66 м «Конверт» сек Не более 

12,2 14,2 

3.3 Бросок мяча массой 1 кг из-за головы двумя 

руками сидя  

м Не менее 

9,0 7,0 

3.4 Прыжок в длину с места см Не менее 

180 160 

3.5 Прыжок в высоту с места со взмахом руками см Не менее 

36 30 

3.6 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода в 

группы на этапе высшего спортивного мастерства по виду спорта «волейбол» 

(Приложение № 10 к настоящему ФССП). 

Таблица № 12 
 

№ п/п 

 

Упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив 

мальчики/юноши/

юниоры/мужчины 

девочки/девушки/

юниорки/женщины 

2. Нормативы общей физической подготовки 

1.1 Бег на 60 м сек Не более 

8,2 9,6 

1.2 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу количество 

раз 

Не менее 

  36 15 

1.3 Подтягивание из виса на высокой перекладине количество 

раз 

Не менее 

12 8 

1.4 Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи) 

см Не менее 

+ 11 + 15 

1.5 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см Не менее 

180 165 

1.6 Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (за 1 минуту) 

Количество 

раз 

Не менее 

46 40 

2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивной дисциплины «волейбол» 

2.1 Челночный бег 5х6 м сек Не более 

10,8 11,0 

2.2 Бросок мяча массой 1 кг из-за головы двумя 

руками, стоя 

м Не менее 

18 14 

2.3 Прыжок в высоту одновременным 

отталкиванием двумя ногами 

см Не менее 

50 40 

2.4 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

3.Нормативы специальной физической подготовки для спортивной дисциплины «пляжный волейбол» 

3.1 Бег на 20 м сек Не более 

3,2 4,2 

3.2 Челночный бег 8 х 5,66 м «Конверт» сек Не более 

12,0 14,0 

3.3 Бросок мяча массой 1 кг из-за головы двумя 

руками  

м Не менее 

12,0 9,0 

3.4 Прыжок в длину с места см Не менее 

220 200 

3.5 Прыжок в высоту с места со взмахом руками см Не менее 

44 36 

3.6 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

4.4. Требования к оборудованию спортивному инвентарю и спортивной 

экипировке (Приложение № 11, 12 к настоящему ФССП)  
Таблица 6 
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N 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Для спортивной дисциплины «волейбол» 

1 Барьер легкоатлетический штук 10 

2 Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3 

3 Корзина для мячей штук 2 

4 Мяч волейбольный штук 30 

5 Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 3 кг штук 14 

6 Мяч теннисный штук 14 

7 Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами штук 3 

8 Протектор для волейбольных стоек штук 2 

9 Сетка волейбольная с антенами комплект 2 

10 Скакалка гимнастическая штук 14 

11 Скамейка гимнастическая штук 4 

12 Стойки комплект 1 

13 Секундомер штук 1 

14 Эспандер резиновый ленточный штук 14 

15 Мяч футбольный штук 1 

16 Табло перекидное штук 1 

17 Доска тактическая штук 1 

18 Маты гимнастические штук 4 

Для спортивной дисциплины «пляжный волейбол» 

19 Барьер легкоатлетический штук 10 

20 Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 2 

21 Корзина для мячей штук 2 

22 Корзина для мячей (металлическая) штук 2 

23 Мяч для пляжного волейбола штук 12 

24 Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5кг штук 12 

25 Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 3 кг штук 12 

26 Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами штук 2 

27 Протектор для волейбольных стоек комплект 2 

28 Разметка с укрепителями комплект 2 

29 Сетка волейбольная с антенами комплект 4 

30 Скакалка гимнастическая штук 12 

31 Солнцезащитный зонт штук 2 

32 Стойки комплект 2 

33 Стол штук 2 

34 Стулья штук 4 

35 Сумка для мячей (баул) штук 2 

36 Утяжелитель для ног комплект 12 

37 утяжелитель для рук комплект 12 

38 Фишки для разметки поля комплект 2 

39 Эспандер резиновый ленточный штук 12 

 

Таблица 7 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

 

 №п/п 

наименование Ед. 

измер

ения 

Расчет 

ная ед. 

Этапы спортивной подготовки 

Тренировчн

ый 

этап (этап  

спортивной 

специализац

Этап 

совершенств

о 

вания 

спортивного 

Этап высшего 

Спортивного 

мастерства 
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о
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о
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о

 

С
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л
у

а
та

ц
и

и
 

(л
ет

) 

Для спортивной дисциплины «волейбол» 

1 Костюм 

спортивный 

парадный 

штук на 

занимающ

егося 

1 2 1 2 1 2 

 2 Костюм 

спортивный 

тренировочный 

штук на 

занимающ

егося 

1 1 1 1 1 1 

3 Кроссовки для 

волейбола 

пар на 

занимающ

егося 

1 1 1 1 1 1 

4 Кроссовки 

легкоатлетичес

кие 

пар на 

занимающ

егося 

- - 1 1 2 1 

5 Наколенники пара на 

занимающ

егося 

1 1 1 1 1 1 

6 Носки пар на 

занимающ

егося 

2 1 2 1 2 1 

7 Фиксатор 

голеностопного 

сустава 

(голеностопник) 

комп

лект 

на 

занимающ

егося 

1 1 2 1 2 1 

8 Фиксатор 

коленного 

сустава 

(наколенник) 

комп

лект 

на 

занимающего

ся 

1 1 2 1 2 1 

9 Фиксатор 

лучезапястного 

сустава 

(напульсник) 

комп

лект 

на 

занимающего

ся 

- - 2 1 2 1 

10 Футболка штук на 

занимающего

ся 

2 1 2 1 2 1 

11 

 

Шорты (трусы) 

спортивные для 

юношей 

штук на 

занимающего

ся 

2 1 2 1 2 1 

12 Шорты 

эластичные 

(тайсы) для 

девушек 

штук на 

занимающего

ся 

2 1 2 1 2 1 

Для спортивной дисциплины «пляжный волейбол» 

13 Бейсболка 

тренировочная 

штук на 

занимающе

гося 

1 1 1 1 2 1 

14 Жилетка штук на 

занимающе

гося 

1 1 1 1 1 1 

15 Костюм 

ветрозащитный 

штук на 

занимающе

гося 

1 2 1 1 1 1 

16 Костюм штук на - - - - 1 2 



35 

  

 

спортивный 

парадный 

занимающе

гося 

17 Кроссовки 

легкоатлетическ

ие 

пар на 

занимающе

гося 

1 1 1 1 2 1 

18 Майка штук на 

занимающе

гося 

4 1 4 1 6 1 

\19 Носки пар на 

занимающе

гося 

2 1 4 1 6 1 

20 Носки пляжные пар на 

занимающе

гося 

1 1 2 1 2 1 

\21 Очки 

солнцезащитные 

штук на 

занимающе

гося 

1 1 1 1 2 1 

22 Полотенце штук на 

занимающе

гося 

- - 1 1 1 1 

23 Рюкзак 

тренировочный 

штук на 

занимающе

гося 

1 2 1 2 1 2 

24 Термобелье 

(водолазка и 

трико) 

комп

лект 

на 

занимающе

гося 

2 1 2 1 2 1 

25 Топ 

тайтсами/плавка

ми (для 

девушек) 

штук на 

занимающе

гося 

1 1 1 1 2 1 

26 Фиксатор 

голеностопного 

сустава 

(голеностопник) 

комп

лект 

на 

занимающе

гося 

1 1 2 1 2 1 

27 Фиксатор 

коленного 

сустава 

(наколенник) 

комп

лект 

на 

занимающе

гося 

1 1 2 1 2 1 

28 Фиксатор 

лучезапястного 

сустава 

(напульсник) 

комп

лект 

на 

занимающе

гося 

- - 2 1 2 1 

29 Футболка штук на 

занимающе

гося 

2 1 3 1 4 1 

30 Шапка 

спортивная 

штук на 

занимающе

гося 

1 2 1 1 1 1 

31 Шлепанцы пар на 

занимающе

гося 

1 1 1 1 1 1 

32 Шорты (трусы) 

спортивные 

штук на 

занимающе

гося 

3 1 5 1 5 1 

33 Шорты 

эластичные 

(тайсы) 

штук на 

занимающе

гося 

1 1 2 1 3 1 
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V. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Литературные источники 
1. Уэйнберг Р.С., Гоулд Д. «Основы психологии спорта и физической культуры» 

2. Чехов О.С. «Основы волейбола» 

3. Кривошеин А.А. «Прогнозирование роста и развития детей» 

4. Бриль М.С. «Отбор в спортивных играх» 

5. Шнуров В.Х. «Практические основы воспитания морально-волевых качеств волейболистов» 

6. Пуни А.Ц., Гурович Л.И. «О волевой подготовке волейболистов» 

7. Клещев Ю.Н. «Предсезонная подготовка спортсменов высокого класса по волейболу» 

8. Алексеев Е.В. «Страховка - важный элемент обороны» 

9. Б.Л. Виера, Б.Д. Фергюсон. «Волейбол: шаги к успеху» 

10. М. Фидлер, Д. Шайдерайт, Х. Бааке, К. Шрайтер. «Волейбол» 

11. Железняк Ю.Д., Слупский Л.Н. «Волейбол в школе» 

12. Голомазов В.А., Ковалев В.Д., Мельников А.Г. «Волейбол в школе» 

13. Я. Мацудайра, Н. Икеда, М. Сайто. «Волейбол: путь к победе» 

14. Тудор О. Бомпа. «Подготовка юных чемпионов» 

15. Дж.Х. Уилмор, Д.Л. Костилл. «Физиология спорта» 

16. Кривошеин А.А. «Волейбол. Психологическая, физическая и техническая подготовка игрока 

"либеро" в условиях ДЮСШ, СДЮШОР и Волейбольно-спортивных клубов (ВСК)» 

17. Железняк Ю.Д., Чачин А.В., Сыромятников Ю.П. «Примерные программы для системы 

дополнительного образования детей: ДЮСШ, СДЮШОР. Волейбол» 

18. Шварц В.Б., Хрущев С.В. «Медико-биологические аспекты спортивной ориентации и отбора» 

19. Жуков Ю.Е., Ильин Г.И., Козловский Э.А. «Акробатическая подготовка волейболистов» 

20. Слупский Л.Н. «Игра связующего» 

21. Фомин В.С. «Физиологические основы управления подготовкой высококвалифицированных 

спортсменов» 

22. Ивойлов А.В. «Тактическая подготовка волейболистов» 

5.2. Аудиовизуальные средства 

1. http://www.youtube.com/channel/UCNMg6XDhRZI2QzL4pWOvP_w - видео канал Международной 

федерации волейбола. 

5.3. Интернет ресурсы 

1. http://www.volley.ru/  

2. http://www.fivb.com/  

3. http://www.volley.ru/pages/270/  
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