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.Щополнительная предпрофессион€Lлъная программа базового и углубленного
уровней по видУ спорта <<Волейбол)) соответствуеТ требованияNI приказа J\Ъ 9З9 от 15
ноября 2018 года <об утверждении федеральных государственных требований к
минимумУ содержания, структуре, условияN,{ реапизации дополнительных
предпрофессион€Lпьных програмIvI в области физической культуры и спорта и к
срокаМ обуrения по этиIчI про|раN(мам> Министерства спорта Российской
Федерации.

при реализации Програьлмы или ее части возможно применение электронного
обl^тения, дистанционных образовательных технологий, предусмотренных
ФедералЬныМ законом от 29 декабря 2012 г. JЮ 27з-ФЗ (об образовании в
РОССИйСКОй ФеДерации) в формах обучения или при их сочетании, при проведении
уrебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной или
итоговой аттестации обучающихся.

в содержание программы вошли лучшие педагогические практики
современности по воспитанию резерва вида апорта <Волейбол>. ИспользоваJIся
многолетниЙ опыт работы многих регионаJIьных образовательных организаций,
реализующих программы дополнительного образования по волейболу, в частности
спортивных школ: Ростовской,
московской областей.

Нижегородской, Пермской, Оренбургской,

,ЩополнИтельная предпрофессиональная программа разработана под общей
редакцией директора МКоУ до дюсШ Мо Ейский район Резниченко И.В.

Авторы-Составители: Гончар Г.В., заместитель директора мкоу до дюсш
Мо Ейский район, Резниченко А.Н., инструктор-методист мкоу до дюсш мо
Ейский район.
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1.Пояснительная записка.

,ЩополнИтельнаЯ предпрофессион€шьнЕuI программа по волейболу (далее
программа) соответствует Федеральным государственным требованиям n,"rn"ryry
содержания, структуре, условиям ре€IJIизации дополнителъныхпредпрофессион€LIIьныХ програмМ в области физической культуры и спорта погруппе видоВ спорта ((командные игровые> и к срокам обучения .rо ,r",про|раммам, учитывает требования федералъного государственного стандарта
спортивной подготовки по виду спорта волейбол, uoapubrnr" " индивидуЕUIъные
особенности обуrающихся -"-J -
Программа разработана в соответствии с:
- прикаЗом МинИстерства спорта РФ от 15.11.2018 г. J\b gз9 <об утверждении
феДеРаЛЬНЫХ ГОСУДаРСТВеНных требований к NIинимуму содержания, структуре,
условиям реЕLлизации дополнительных предпрофессионалъных программ в области
физической культурыч,изическои культуры и спорта и к срокам обуrения по этиIчI программам);- ФЗ от 29 декабрЯ 2012 года м 273-ФЗ (обобразовании в Россййской Федерации>;_ ФЗ от 4 декабрЯ 2оо7 года J\Ъ з29-ФЗ nO физической культуре и спорте вРоссийской Федерации) ;- прикЕвоМ Министерства спорта рФ от 12 сентября 20lз года JФ 7З;- (об
утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессионаJIъным программам в области физической культуры и спорта);- приказоМ Министерства спорта рФ от 27 декабря zоtз года м ^1|25 

(об
утверждении особенностеЙ организации и осуществления образователъной,
тренироВочноЙ и методИческоЙ деятельности в области физической культуры и
спорта));
- постановлениеМ Главного государственного врача Российской Федерации от 4июлЯ 2014 года лlЬ 41 (об утверх(дениИ СанПиН 2.4.4.з172-14 <Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режимаработы образовательных организациЙ дополнительного образования детей>>,зарегистРированО в МинюСте РоссиЙскоЙ Федерации 2О авryста 2Ol4 года 31ц ЗЗ660;- Концепцией развития дополнительного обрu.оuuния детей (утв. распоряжениемПравительства РФ от 4 сентябр я 2OI4 г. J\ф |726-р);
- примерной программой спортивной подготовки по волейболу, для дюсш исдюшоР автор Железняк Ю. ,Щ., Чачин А. в., Сыромятников Io. п., 20l2r.

программа является основным документом при организации и проведении
занятий в МКоУ до дюСш мО Ейский район (далее -Учреждение). йро.рurru
служит документом для эффективного построения работьт с детьми в процессе
многолетней подготовки и для содействия успешному решению задач физическоговоспитания детей школьного возраста.

в программе даны конкретные методические рекомендации по организации и
планированию тренировочной работы на уровнях освоения образователъной
программы, отбору и комплектованию групп в зависимости от возраста, уровня
рzlзвития физических и психофизиологических качеств, специ€tJIьных способностей
обуrающихся.

Актуальность программы.
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Актуальностъ данной программы определяется необходимостью расширениrIсредств физического воспитания обучающихся С целью укрепления здоровья,
Р€l:tВИТИЯ ИНТеРеСа К ЗаНЯТИЯМ фИЗИЧескоЙ культурой и спортом, удовлетворения
потребности в двигательной активности, формированию жизненных ценностей,
овладению опытом самоорганизации, самореализации, самоконтроля, воспитания
спортивного резерва.

развитие совреI\Iенного общества предъявляет новые требования к
учреждениям дополнителъного образования, к организации в них воспитательно-
образовательного процесса, выбору и обоснованию содержания образователъных
программ, результатам и результативности их деятельности.

Новизна программы.
новизна программы заключается в ее структуризации, наполнением

современными средствами обучения, рекомендациями по проведению текущего
контроля и аттестации. Программа направлена на мотивацию обуrающихся к
далънейШему обуЧениЮ и совершенствованию игре в волейбол, овладению ими
широкогО спектра И многообразия технико-тактических умений и навыков с
последующим их применением в игровой практике.
педагогическая целесообразность программы определена тем, что реализуется в
целях всестороннего физического развития обучающихся и ориентирует их на
приобщение к физической культуре и спорту, применению полученных ими знаний,
умениЙ и навыкоВ В повседневной жизни, улучшению своего образовательного
резулътата. Благодаря систематическим занятиям физической кулътурой и спортом
обуrающиеся приобретают общую и специаJIьную физическую подготовку, а
р€ввитие специ.LгIьных физических качеств помогает развить функцион€шьные
системЫ растущеГо органИзма. ПрОграмма даеТ возможНость угЛубленнО ИЗ}ЛIить
вид спорта (волейбол> с дальнейшими перспективами для игровой и
деятельности обуrающихся, способствует
обуlающихся в выборе профессии.

практической
поддержкепрофориентационной

направленность программы - физкулътурно-спортивная.
Уровень программы - базовый и углубленный.
Щели программы: создание условий, способствующих систематическим заIUIтиям
физической культурой и спортом, разностороннему, физическому р€lзвитию
личности, укреплению здоровья обучающихся и приобщениIо их к нравственным
спортивным ценностям посредством обучения игре в волейбол.
Основцые задачи программы:
образовательные:
- приобретение знаний об истории р€ввития волейбола в мире, в России, в регионе;- формиРование знаний по основам гигиены, правилам закаJIивания,
сбалансированному питанию и основам здорового образа жизни;
- формирование знаний о роли физической культуры и спорта в жизни человека иих
место в современном обществе;
- формирование знаний о безопасности поведения на объектах спорта и на занятиях
по волейболу;
- ОбуT ение приёмам и методам контроля физической нагрузки при самостоятельных
занятиях;
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- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и
спорта;
- обучеНие осноВам технИческиХ элементов и тактических действий в избранном
виде спорта (волейбол);
приобретение опыта }ц{астия В физкультурных и спортивных мероприятиях по
волейболу.
воспитательные:
, формИрование организаторскихНавъIков и уменийдействовать в коллективе;
- воспиТание нравственныХ и волевых качеств в процессе занятий и формирование
устойчивой привычки в самовосп ит ании лично стных качеств ;- воспиТание устойчиВого интеРеса К занятияМ по волейболу;
- формирование потребности к ведению здорового образа жизни;
- воспитание коммуникативных навыков У обучающихся средствами и|ры в
волейбол;
- профилактика ассоциального поведения обучающихся;
- воспитание чувства ответственности, дисциплинированности, умение брать на
себя инициативу;
- воспитание tIривычки к самостоятельным занятиям по избранному виду спорта
(волейбол) в свободное время;
- воспитание кулътуры поведения болельщика.
развивающие:
- укрепление здоровъя средствами общей физической подготовки;
- повышение функциональных возможностей организма средствами и|ры в
волейбол;
- развитие тактических навыков и умений игры;
- развитие умений ориентироватъся в пространстве;
- развитие физических качеств, специфических для игры в волейбол;
- повышение уровня физической подготовленности;
- р€lзвитие навыков и умений, направленных на координацию движений;
- развитие основ физической, тактической, и психологической подготовки
обучающихся.

1.1 Характеристика вида спорта волейбол.
Волейбол (англ. volleyball от volley- (ударяТъ l\ltяч с лёта>> (также переводят как

((летающий>>, <<парящий>) и ball- <мяч>).
волейбол - это командная спортивная игра, в процессе которой две команды

соревнуются на специ€Lльной площадке, разделённой сеткой, стремясъ направитъ мяч
на сторону соперника таким образом, чтобы он приземлился на площадке
противника, либо игрок защищающейся команды допустил ошибку. При этом для
организации атаКи игрокам одноЙ команды разрешается не более трёх касаний мяча
подряд (в дополнение к касанию на блоке).
ЩелЬ игрЫ - направИть мяЧ над сеткой дляприземления его на площадке соперника и
предотвратить такую же попытку соперника.
МЯЧ ВВОДИТСЯ В ИГРУ ПОдачей: подающий игрок ударом направляет мяч сопернику.
Розыгрыш продолжается до приземления мяча на иIровой площадке, выхода его ((за)
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или ошибки команды при возвращении мяча. В волейболе команда, выигравшая
розыгрыш, получает очко (система ((розыгрыц - очко>). Когда принимающая
команда выигрывает розыгрыш, она получает очко и IIраво подавать.
Спортивная дисциплина волейбол (ее еще называют классический волейбол)
характеризуется тем, что в игре, на площадке размером 18х9 м, всегда участвуют по6 игроков от каждой команды. Партия (за исключением решающей 5-й партии)
выигрывается командой, которая первая набирает 25 очков с преимуществом
минимум в 2 очка. В случае равного счета 24:24, и|ра продолжается до достижения
преимущества в 2 очка (26:24; 27 :25...).
победителем матча является команда, которая выигрывает три
2:2, решающ8я, 5-я партия играется до 15 очков с минимальным
очка.
волейбол входит в программу Олимпийских игр с |964 года.
это неконтактный, комбинационный вид спорта, где каждый игрок имеет строгую
специ€tлизацию на площадке. Важнейшими качествами для игроков в волейбол
являются прыгучесть для возможности высоко поднятъся над сеткой, реакция,координация, физическая сила для эффективного произведения атакующих ударов.существуют многочисленные варианты волейбола, ответвившиеся от основного

партии. При счете:
преимуществом в 2

вида: пляжный волейбол, мини-волейбол, пионербол, парковый волейбол.
Игрu в волейбол развиВает мгновенную реакцию на зрительные и слуховые сигнаJIы,
повышает мышеЧное чувство и способность к быстрым
расслаблений мышц. Небольшой объем статических
благотворно влияет на рост юных спортсменов.
Игра в волейбол развивает мгновенную реакцию на зрительные и слу<овые сигн€lJIы,
повышает I\dышечное чувство и способность к быстрым чередованиям напряжений, и
расслабЛениЙ мышц. Неболъшой объем статических усилий и нагруюк в и|ре
благотворно влияет на рост юных спортсменов. Волейбьл требует о, Ъъуruощихся
максимЕlJIьного проявления физических возможностей, волевых усилий и уменияпользоваться приобретенными навыками. В процессе игровой деятельности
занимаЮщиеся проявляют положительные эмоции, жизнерадостность, бодрость,
инициативу, желание победить. Благодаря своей эмоцион€шъности данная и|ра
предстаВляеТ собоЙ средствО не только физического развития, Но и активного
отдыха.
отличительцые особенности волейбола.
СоревноВательнаЯ деятелъНостъ в спортивных играх имеет много общего. И, тем не
менее, каждая и|ра имеет существенные .отличия, связанные с характером
двигательной активности, способами взаимодействия с мячоI\4, интенсивностью и
продолжительностъю на|рузок, а также с критериями оценки спортивного
результата.

чередованиям напряжениiт, и
усилийинагрузокви|ре
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Общим признаком, находящим свое выражение любой спортивнойlJ"\rllva v.pwv l>Drрсl..п,trплЕ Е JttUUUи сrlОрТиВнои иГре,
является высокая психическая напряженность соревновательной боръбы, которая
при равных силах соперников проявляется с особым драматизмом в
кульминационные моменты спортивного противоборства. Волейбол в этом
отношении не составляет исключения. Вместе с тем он имеет свои особенности.
Так, двигатеЛьнаrI активность волейболистов, хотя и характеризуется высокой
интенсивностью, почти полностью исключает высокоинтенсивные <<беговые>>
нагрузкИ, характерные длЯ футбола, баскетбола и хоккея. Перемещения здесъ
осуществляются преимущественно в квадрате игровой площадки 9х9 м и реже - за
ее пределами. Сам характер перемещений волейболиQта также своеобразен.
однако в течение 2-2,5 часов соревнователъной боръбы паузы отдыха или
пассивного ожидания В игре квалифицированных волейбольных команд почти
полностью отсутствуют. При этом интенсивность двигательной активности
значительно увеличилась в связи с использованием (по новым правилам)
дополнительных мячей взамен улетевшего за пределы поля. ГIятисекундные паузы
до момента подачи не снижают физической и психической напряженности. Кроме
того, в это время игроки обеих команд сосредоточивают все свое внимание на
предстоящих технико-тактических действиях. В волейболе, как в любой командной
спортивной игре выигрывает и проигрывает команда в целом, а не отдельные
спортсмены.
Условия реализации программы.
в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта, волейбол включает
следующие спортивные дисциплины:

Таблица j\& l
Щисциплины вида спорта волейбол

На обl"rение по программе базового уровня принимаются I\{€UIьчики и девочки,
юношИ и девушкИ не имеющие медицинских противопоказаний к занятияIчI
данным видом физкультурно-спортивной деятельности, сдавшим тестовые
упражнения по общей физической подготовке. Показатели тестовых упражненийприведены в таблице 2.

ТаблицаNs2

Тестовые упражнения по оФП для зачисления в группы обучения базового
уровня по виду спорта <<Волейбол>>

а
d

Наименование спортивной дисциплины Номер - код спортивной дисциплины

волейбол 012 001 261lя
пляжный волейбол 0l2 002 261lя
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Уровень оФп
Бег 30 м

(сек)
Прыжок в длину с

места
(см)

Бросок набивного
мяча 1 кг из-за
головы двумя
руками (стоя)

(м)

тi

ýilсr=Аz

0)
ra

9>
уýдl
fiYEi:aV

-\-уУ
Y>ъ
цL{

зrЁ

cEiEr=аа

-\-чУ
Е}
EdЁ

9 Высокий
Средний
Низкий

5.5
5,7
5.9

6.2
6.з
6.4

150
I45
1,42

|45
1,40

lз7

6

5

4

5

4
3

10 Высокий
Средний
Низкий

5,4
5.6
5.8

6.1

6.2
6.з

155
150
|47

150
145
\42

7
6
5

6
5

4
11 Высокий

Средний
Низкий

5.3
5.5
5.7

6.0
6.1

6.2

160
155
|52

155
150
147

8
,7

6

7
6
5

12 Высокий
Средний
Низкий

5,2
5.4
5.6

5.9
6.0
б.1

165
160
\57

l60
l55
|52

9
8

7

8

7

6
13 Высокий

Средний
Низкий

5.1

5.3
5.5

5.8
5.9
6.0

1,7l

I66
16з

165
160
\57

10

9
8

9
8

7
l4 Высокий

Средний
Низкий

5.0
5.2
5.4

5.7
5.8
5.9

178
|7з
170

170
165
|62

11

10

9

10

9

8

Продолжительность обучения: б лет.
Минимальный возраст для зачисления: 9 лет.
.щопускается набор обучающихся более младшего возраста в слrIае успешного
выполнения тестовых испытаний по контрольным упражнениям, как на 1 год

так и на последующие годы, не иI\dеющих медицинскихобучения,
противопоказаний.
УЧебНЫе ГРУППЫ фОрмИрУЮТся по гендерной принадлежности, группы маJIьчиков,
юношей, юниоров, и группы девочек, девушек, юниорок обучаются раздельно.
Що |2 лет мЕLпьчики и девочки могут обучаться в одной группе.
Наполняемость в уIебных группах минимаJIьно'15 человек.
продолжительностъ одного учебного занятия рассчитывается в академических
часах с )л{етом возрастных особенностей, года обучения, и не может превышать:
на |-2 году обучения базового уровня сложности-2-хчасов;
на з-6 году обучения базового уровня сложности-3-х часов.
Распределение недельной нагрузки по годам обучения представлено в таблице 3.

ТаблицаJ\ЪЗ

g



Распределение недельной нагрузки по годам обучения базового уровня
по виду спорта <<Волейбол>>

Год
обучения

минимальный
возраст
зачисления

количество
занятий в
неделю

Рекомендуемый
режим занятий

количество
учебных
часов

количество
учебных
недель

Всего
часов в
гол

1 9 з-4 2х2х2
2х1х2х7

6 42 252

2 10 з-4 2х2х2
2х7х2х]'

6 42 252

аJ 11 з-4 2х2х2
2х|х2х1

6 42 252

4 |2 з-4 2х2х2х2
ЗхЗх2

8 42 ззб

5 1з з-4 2х2х2х2
3хЗх2

8 42 JJo

6 |4 з-4 2х2х2х2
ЗхЗх2

8 42 ззб

На обуrение по программе углубленного уровня приниNIаются юноши и девушки,
юниоры и юниорки, не имеющие медицинских противопок€ваний к занятиям
данным видом физкультурно-спортивноЙ деятельности, сдавшим тестовые
Упражнения по общеЙ физическоЙ и специальноЙ физическоЙ rrодготовке.
Показатели тестовых упражнений приведены в таблице 4.

Таблица J\b4

Тестовые упраяtнения по ОФП и СФП для зачисления в группы обучения
углубленного уровня по виду спорта <<ВолеЙбол>>

t
с)

r'
со

Уровень оФП и СФП

Бег 30 м
(сек)

Бег92мс
изменением
направления

<(елочка>
(сек)

Прыlкок в
длину с места

(см)

Прыяtок вверх с
места толчком с

двух ног, со
взмахом руками

(см)

Бросок набивного
мяча 1 кг из-за
головы двумя
руками (стоя)

(м)
Юн. Дев. Юн. Дев. IOH. Дев. Юн. Дев. IOH. Дев.

15 Высокий
Средний
Низкий

4.9
5.1

5,3

5.6
5.,7

5.8

26.6
26.8
27.0

28.6
28.8
29.0

85

80
71

/)
70
6,]

46.0
45.0
44.0

43.0
42,0
41.0

2
l

0

ll
10

9

16 Высокий
Средний
Низкий

4.8
5.0
5.2

5.5
5.6

26,2
26.4
26.6

28.2
28.4
28.6

92
88
77

8l
78
75

48.0
47.0
46.0

45.0
44.0
4з.0

4

2

2
l
0

1,7 Высокий
Срелний
Низкий

4.7
4.9
5.1

5.4
5.5
5.6

25.8
26.0
26,2

2,7.8

28.0
28.2

98
95
92

8,7

84
81

50.0
49.0
48.0

47.0
46.0
45.0

5

4
J

J

2
1

l8 Высокий
Срелний
Низкий

4.6
4.8
5.0

5.з
5.4
5.5

25.4
25.6
25,8

27.4
27.6
27.8

2l0
205
l98

95
90
8,7

54.0
52.0
50.0

49,0
48.0
4"1.0

,7

6
5

4
J

2

lp



Продолжительность обучения : 2 года.
для обучающихс& ориентированных на поступление в профессион€шъные
образовательные организации и образовательные организации высшего
образования ре€Lлизующие основные Ъбр*оuurельные про|раммы среднего
профессИон€UIьного И высшего образоЪания по укрупненным группам
специ€tлъностей и направлений подготовки в области обрurо"u*r"" и педагогики в
сфере физической культуры и спорта, а также ориентированных на присвоение
квалификационной категории спортивного судьи, может быть увеличен срок
обуrения по образовательной программе на углубленном уровне до 2-х лет
Минимальный возраст для зачисления: 15 лет.
!опускается набор обуlающихся более младшего возраста в случае успешного

испытаний по контрольным упражнениrII\d, как на 1 год
на ITоследующие годы, не имеющих медицинских

противопоказаний. Учебные группы формируются по гендерной принадлежности,
группы юношей, юниоров, и группы девушек, юниорок обучаются разделъно.наполняемость в учебных группах минимально 10 человек
продолжительность одного учебного занятия рассчитывается в академических
часах с учетом возрастных особенностей, года обучения, и не может превышать:
на 1,2 гоДУ обуrения углубленного уровня сложности- З-х часов;
наЗ-4 гоДу обучения углубленного уровня сложности- 4-хчасов.
Распределение недельной нагрузки по годам обучения представлено в таблице 5.

Таблица М5
Распределение недельной нагрузки по годам обучения

углубленного уровня по виду спорта <<волейбол>>

выполнения тестовых
обучения, так и

основными формами тренировочного процесса в
- групповые и индивидуальные тренировочные

Учреждении являются:
и теоретические занятия;

- самостОятельная работа по индивиду€uIъным планам;

Год
обуче
ния

минимальный
возраст
зачисления

количество
занятий в
неделю

Рекомендуемы
й режим
запятий

количество
учебных
часов

количество
учебных
недель

Всего
часов в
год

1 15 4-5
3хЗх2х2

2х2х2х2х2 10 42 420

2 16 4-5
Зх3хЗх2

2х2х2х2х2 10 42 420

J |7 4-5
3х3хЗхЗ

ЗхЗх2х2х2 12 42 504

4 18 4-5
3хЗхЗх3

ЗхЗх2х2х2 l2 42 504

44



- тренировочные сборы;
- уIастие в соревнованиях и иных

зрителей;
мероприятиях, в том числе в качестве

_ инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановителъные мероприятия;
- промежуточная и итоговая аттестация.
непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный период

обеспечивается следующим образом :

В физкулъТурно-спОртивных иIи спортивно-оздоровительных лагерях
(центрах), а также в спортивно-образовательньж центрах;

- )п{астие обучающихся в тренировочных сборах, проводимых
образовательными организациями и иными физкультурно-спортивными
организациями;

- самостоятелъная работа обучающихся по индивидуaльным планам
подготовки. На самостоятельное обучение предпочтителънее выносить такие
предметные области, каК теориЯ И методика физической культуры и спорта,
физическаЯ подготовка, другие видЫ спорта и подвижные игры. Тренер-
преподаватель осуществляет контроль за самостоятелъной работой обучающихся
на основании ведения дневника самоконтроля и другими способами (выполнение
индивидУЕLгIъного задания, по сещение спорТивных мероприя тий и т.д. ).

расписание занятий должно составляться с r{етом создания благоприятных
условий и режима тренировок, отдыха занимающихся, графика обучения их в
общеобР€вовательныХ и других учреждениях, характера и графика трудовой
деятельности.
Формы организации деятельности обучающихся на занятии: фронтальная, в парах,
групповая, м€IJIо|рупповая, индивидуаJIьная.

ВидЫ занятий: теоретиЧеские (лекции), практические, мастер-классы,
соревнования, самостоятельная работа, электронное обучение (эо) с применением
дистанционных образовательных технологий (!ОТ).
щот) - это технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействиИ обучающихся и педагогических рuбоr""*о". они
включают в себя совокупность программных средств учебного нzвначения
(электронные учебные пособия и учебники, компьютерные обу"uощие про|раммы
и т.п.), а также образовательные программы и учеб"о-rarодические комплексы,
предн€lзначенные для сопровождения образ овательного процесса.(эо) - это организация образовательной д."r.п""ости с применением
содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных
программ информации и обеспечивающих ее обработку 

""форruционныхтехнологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных
сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации,
взаимодействие обу.rающихся и педагогических работников.

применением совокупности образовательныхДОТ и ЭО обеспечиваются

/l."



технологиft,лри которых частично опосредованное или полностъю опосредованное
взаимодействие обучающегося и тренера-преподавателя осуществляется
независимо от места их нахождения и распределения во времени на основе
тренерсКо-препоДавательсКих оргаНизованных технологиЙ обучения.

основными элементами системы Эо и дот являются: образовательные онлайн
платформы; цифровые образователъные ресурсы, р€вмещенные на
образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; ,kур. - общение;
электронная почта; облачные сервисы; СМС.

Формы промежУточной, итоговой аттестации для групп обучения базового
уровня:
- контролъные упражнения для оценки результатов освоения программы;
- тестирование по текущему контролю, освоение теоретической части про|раммы.по окончании 1-5 годов обучения, обучающиеся проходят промежуточную
аТТеСТаЦИЮ, ПО ОКОНЧаНИИ б ГОДа ОбУчения, обучающиеся проходят итоговую
аттестацию.
перевод обучающихся по годам обучения реализации программы осуществляется
на основании результатов промежуточной аттестации и с учетом результатов их
выступлений на официалъных спортивных соревнованиях по избранному виду
спорта.
Формы промежуточнойо итоговой аттестации для групп обучения

проводится по, итогам завершения освоения
в соответствии с учебным планом в конце 1^rебного

углубленного уровня:
- контрольные упражнения для оценки результатов освоения программы;
- тестирование по текущему контролю, освоение теоретической части про|раммы.по окончании 1 года обучения, обучающиеся проходят промежуточную
аттестацию, о по окончании 2 rода обучения обучающиеся проходят итоговую
аттестацию.
промежуточная аттестация - проводится ежегодно в конце
Промежуточное тестирование принимает комиссия,

учебного года (в мае).
сформированная

утвержденная прик€вом директора образовательного учреждения. В составе
комиссии моryт быть: директор, заместитель директора (или руководитель
филиала), методисты. Результаты тестирования вносятся в протоколы. По итогам
промежуточной аттестации принимается решение о переводе/отчислении
обучающегося. Решение принимается на педагогическом совете образователъной
организации.
Итоговая аттестация
образовательной программы,
года (в мае).
итоговая аттестация rтомимо тестирования уровня физической и специальной
подготовленности, включает контролъ специальных знаний и умений.

1.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы.

/.,



Результатом освоения Программы явJUIется приобретение обучающимися знаний,
умений и навыков в предметных областях.
,.Щля базового уровня:
в предметной области <<теоретические основы физической культуры и
спорта>:
знание истории развития спорта;
знание места и ролИ физичесКой культуры и спорта в современном обществе;
знание основ законодателъства в области физической кулътуры и спорта;
знания, умения и навыки гигиены;
ЗНаНИе Режима дня, основ закаJIивания организма, здорового образа жизни;
знание основ здорового питания;
формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности,
мотивацИи к регуЛярныМ занятияМ физической культурой и спортом.
в предметной области <<общая физическая подготовка>):
укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее
улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней
среды;
повышение уровня физической работоспособности и функционаJIьных
возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как
основы далънейшей специальной физической подготовки;
РаЗВИТИе фИЗических способностеЙ (силовых, скоростных, скоростно-силовьIх,
координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание
применительно к специфике занятий избранным видOм спорта;
формирование двигателъных умений и навыков;
освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических
упражнений;
формирование соци€lJIьно-значимых качеств личности;
полr{ение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе);
приобретение навыков проектной и творческой деятельности.
в предметной области <<вид спорта>>:

Р€ВВИТИе физических способностеЙ (силовых, скоростных, скоростно-силовых,
координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со
избранного вида спорта;

спецификой

овладение основами техники и тактики избранного вида спорта;
освоение комплексов подготовителъных и подводящих физических упражнений; '.,

освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности
обуrающихся тренировочных нагрузок;
ЗНаНИе ТРебОВаниЙ к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в
избранном виде спорта;
ЗНаНИе ТРебОваниЙ техники безопасности при занятиях избранным спортом;
ПРИОбРеТеНИе оПыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях;
знание основ судейства по избранному виду спорта.
В Течении года обучающиеся должны принять участие в соревнованиях:
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гр.БУ-1: в 2-З соревноВанияХ по оФП и |-2 соревнованиях по волейболу по своей
возрастной группе;
гр.БУ-2: в 2-з соревнованиях по оФП и 2-З соревнованиях
возрастной группе;
гр.БУ-3: в 2-3 соревнованиях по оФП и 3-4 соревнованиях
возрастной группе;
гр.БУ-4_5: в 2-З соревнованиях по оФП и СФП и 4-5 соревнованиях по волейболу;
гр.БУ-б: в 2-З соревноВаниrIХ по оФП и СФП и 5-6 соревноВаниях по волейболу.
результатом освоения вариативных областей для базового уровня является:
в предметной области ((различные виды спорта и подвижные игры>>:
умение точно И своевременно выполнять задания, связанные с
избранного вида спорта и подвижных игр;

правилами

умение р€ввивать физические качества по избранному виду спорта средствами
других видов спорта и подвижных игр;
умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном
выполнении упражнений;
приобретение навыков сохранения собственной физической формы.
в предметной области (<развитие творческого мышления>:
р€lзвитие логического мышления;
р€ввитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и
отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи;
развитие умения концентрировать внимание, находиться В готовности совершать
двигателъные действия.
в предметной области (специальные навыки>>:
умение точно и своевременно выполнятъ задания, связанные с обязательными для
избранного вида спорта специаJIьными навыками;
умение развивать профессион€uIьно необходимые физические качества по
избранному виду спорта;
умение определять степень опасности и использовать необходимые меры
страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами
предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев;
умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном
выполЕении физических упражнений.
в предметной области <<спортивное И специальное оборудование>>:
знание устройсТва спортИвногО и специаJIьногоЬборулованияпо избранному виду
спорта;

умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и специ€UIьное
оборудование;

приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального
оборулования.

по волейболу по своей

по волейболу по своей
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РеЗУльтатом освоения обязательных предметных областей для углубленного
уровня является:
В ПРеДМетнОЙ области <<теоретические основы физическоЙ культуры и
спорта>:
знание истории рЕввития избранного вида спорта;
знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения
высокого качества жизни;
знание этических вопросов спорта;
ЗНаНие осноВ общероссиЙских и международных антидопинговых rтравил;
ЗНание норМ и требованиЙ, выполнение которых необходимо для присвоения
Соответствующих спортивных званий и спортивных р€}зрядов по избранному виду
спорта, а также условий выполнения этих норм и требований;
Знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена
занятий избранным видом спорта;
знание основ спортивного питания.
В ПреДМетноЙ области <<общая и специальная физическая подготовка>:
укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее
УЛУчшениЮ приспособленности организма к изменяющимся условиям внешнеЙ
среды;
ПОВЫшение Уровня физическоЙ работоспособности и функцион€LгIьных
ВоЗможностеЙ организма, содеЙотвие гармоничному физическому развитию как
основы специаJIъной физической подготовки;
рЕlзВитие способности к проявлению имеющегося функционального потенциала в
специфических условиях занятий по избранному виду спорта;
специЕlJIьная IIсихологическая подготовка, направленная на развитие и
совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы для
успешньIх занятий избранным видом спорта.
в цредметной области <(основы профессионального самоопределения):
формирование социаJIьно-значимых качеств личности;
развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциаiIа, приобретение опыта
работы в команде (группе);

рulзвитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и TpeнepcКylo
профессии;
приобретение практического опыта педагогическоЙ деятельности,
предпро фессионаJIьная подготовка обl^rающихся ;

приобретение опыта проектной и творческой деятельности.
в предметной области <(вид спорта):
обуrение и совершенствование техники и тактики избранного видаспорта;
освоение комплексов специыIьных физических упражнений;
повышение уровня физической, психологической и функциональной
подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых
результатов;
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ЗНаНИе ТРебованиЙ федерЕuIъного стандарта спортивной подготовки по избранному
виду спорта;

формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта;
ЗНание официальных правил соревнований. по избранному виду спорта, правил
судеиства;
опыт у{астия в физкультурных и спортивных мероприятиях.
В течении года обучающиеся должны принять участие в соревнованиях:
гр.УУ-1-2:. в 2-З соревнованиях по ОФП и СФП и 5-6 соревнованиях по волейболу;
ГР.УУ-3- 4: в 3-4 соревнов аниях по ОФП и СФП и 5-6 соревнованиях по волейболу.
Резулътатом освоения вариативных предметных областей для углубленного
уровня является:
в предметной области <(различные виды спорта и подвижные игры>:
умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами
избранного вида спорта и rrодвижных игр;
УМеНие раЗВивать физические качества по избранному виду спорта средствами
других видов спорта и подвижных игр;

УМеНие соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном
выполнении упражнений;
приобретение навыков сохранения собственной физической формы.
в предметной области <<судейская подготовка>>:
ОСВОение Методики судеЙства физкультурных и спортивных соревнованиЙ и
правильного ее применения на практике;
знание этики поведения спортивных судей;
ОСВОеНиеквалификационных требованиЙспортивного судьи, предъявляемых к
квалификационноЙ категории <<юныЙ спортивный судъя> по избранному виду
спорта.
в предметной области <<специальные навыки>>:

умение точно и своевременно выrтолнять задания, связанные с обязательными дJuI
избранного вида спорта специаJIьнь]ми навыками;
УМение р€ввивать профессион€IJIьно необходимые физические качества по
избранному виду спорта;

Умение определять степень опасности и использовать необходимые меры
страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами
предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев ;

УМение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном
выполнении физических упражнений.
в предметной области <<спортивное и специальное оборудование>>:
ЗнанИе устроЙства спортивного и специального оборудования по избранному виду
спорта;

умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и
специ€tлъное оборудование ;

приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специалъного
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оборудования.
в предметной области <(развитие творческого мышления>>:
р€rзвитие изобретательности и логического мышления;
р€lзвитие Умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и
ОТНОШения, саNIостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи;
р€tзвитие Умения концентрировать внимание, находиться в готовности совершать
двигательные действия.

2. Учебный план.
Учебный план определяет объем улебной нагрузки и ее распределение по годам
(уровням) обу,lения с расчетом на 42 недели.
БаЗОвый уровень слоя(ности образовательной программы предусматривает

ИЗУЧеНИе и ОсВоение обязательных и вариативных предметных областеЙ.
Обязательные предметные области :

- теоретические основы физической культуры и спорта;
- общая физическая подготовка;
- вид спорта.
Вариативные предметные области:
- рrtзличные виды спорта и подвижные игры;
_р€lзвитие творческого мышления;
-спортивное и специ€Lльное оборудование;
- специ€Lльные навыки.
УгЛУбленный уровень сложноýти образовательной программы
преДусматривает изr{ение и освоение обязательных и вариативных предметньIх
областей.
Обязательцые предметные области :

- теоретические основы физической культуры и спорта;
- основы профессион€шьного самоопределения;
- общая и специ€Llrьная физическая подготовка;
_ вид спорта.
Вариативцые предметные области :

- р€lзличные виды спорта и подвижные игры;
- специ€rльные навыки;
- р€ввитие творческого мышлениrI;
- спортивное оборудование;
- судейская подготовка.
Для ОбУlающихс\ ориентированных на поступление в профессион€IJIьные
образователъные }п{реждения, образовательные программы среднего

и высшего образования по укрупненным груrlпампрофессионzLльного
сПециаJIьностеЙ и направлениЙ подготовки в области образования и педагогики в
сфере физической культуры и спорта, а также ориентированных на присвоение
квалификационноЙ категории спортивного судьи, срок обl^rения по
образовательной про|рамме на углубленном уровне можно увеличить
дополнителъно на 2 года.
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Продолжительцость и объемы реализации программы.

С учетом изложенных выше задач в таблицах JФ6,7 ниже представлены
К€LПеНДаРНЫе Учебные графики и в таблицах J\Ъ8,9 rrланы учебного процесса,
ВклюЧающие теоретические и практические занятия по шредметным областям, в
Том числе r{астие в тренировочных мероприятиях, физкультурных и спортивных
мероприятиrIх, самостоятельную работу обучающижся, формы аттестации. В
таблице Jф 1 1 представлено расписание учебных занятий.
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2.1 Соотношение объемов учебно-тренировочного процесса

в процессе ре€шизации Программы предусмотрено следующее
объемов обу^rения по предметным обпu.."*, по отношению к общему
1^rебного процесса.

соотношение
объему плана

Таблица j\Ъ10

соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению
к общему объему учебного плана по образовательной программе
базового/углубленного уровня в области физической кульryры и спорта

наименование
предметных

областей
Процентное соотношение

объемов обучения по
предметным областям по

отношению к общему объему
учебного плана базового
вня сложности программь]

Процентное соотношение
объемов обучения по

предметным областям по
отношению к общему объему

учебного плана

углубленного уровня
сложности программы

Обязательные предметные области

Теоретические основы

Общая физическая подготовка

щая и специальная физическая
подготовка

Основы профессионального
самоопределения

Различные виды спорта и
подвижные игры

Сулейская подготовка

Развитие творческого мышления

пециальные навыки
Спортивное и сгlечиальное
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Таблица Jю l 1

Расписание учебных занятий
на l_учебный год

3. Методическаячастьобразовательнойпрограммы.

3.1 Методика и содеря(ание работы по предметным областям.

Организация образоватепъЕOй деятепъIlости а 0бучающкмиая - это
многолетний целенаправленный процесс, представляtощий собой единую
организационную систему, обеспечивающую преемственность задач,
средств, методов, фор, подготовки обучающихся всех возрастных групп.
Строгое соблюдение постепенности в процессе исrrользования учебных и
соревнователъных нагрузок, играет болъшую ролъ в занятиях с подростками,
юношами и девушками. Всесторонняя подготовленностъ обучающихся булет
неуклонно повышаться лишь в том случае, если улебные и соревновательные
нагрузки на всех уровIIях обучения булут соответствоватъ их возрастным и
индивидуаJIьным особенностям.

Методическая часть Программы включает содержание и методику,
содержание работы по предметным областям, методические материаJIы,
методы выявлениrI и отбора одаренных детей, требования техники
безопасности в процессе реализации программы, план воспитательной и
профориентационной работы.

Изуrение и освоение предметЕIых областей
про|раммы осуществляется в рамках проведения
практических занятий, включм 1чебные занятия,
спортивные мероприя,tия.

Важную роль в построении плодотворной
обуlающимися имеет значение подбора наиболее

образовательной
теоретических и

1

Qизкультурные и

деятелъности с
оптимаJIьных и

эффективных методов на учебных занятиях.
Основные методы учебных занятий, можно разделить на три группы:
пракmuческLtе, сло весные, наzляd Hbte.

При использовании методов упра}кненийо деятельность обучающихся
организуется и реryлируется с достаточно полной регламентацией, которая

наименование
rrрецлпеткsir

области

Влемя
ý}ýRýьеýýý[

(начало/оконча

педагогический
ръбsтккк

Jy



обеспечивает оптимЕUIьные условия для освоения двигательных навыков и
гарантирует точно направленное воздействие на развитие физических
качеств, способностей. Методы упражнений имеют несколько вариантов,
применение которых зависит от ряда аспектов. В процессе р€}зучивания
двигательных действий выделяют два основных методических подхода:
разу{ивание действий в целостном и расчлененном виде.

МеmОd ЦеЛосmноео упраuсненuя применяIот при изучении, как
простейших двигатеJIьных действий, так и сло}кных, которые нельзя
расчленить без существенного искажения их характеристик.

МеmОd расчлененноео упраъtсненuя предполагает рЕвучивание
ОТДеЛЬНЫх относительно самостоятельных частей, элементов, фаз
ИЗОЛИРОВанно, и лишь после определенного усвоеI{ия они соединяются в
целостное действие.

СОпряэlсенньtй меmоd используется в процессе совершенствования в
технике, тактике с IIар€шлельным развитием физических качеств.

МеmОd uЗбuраmельньlх возdейсmвuй. Характерная черта этого метода -
преимущественная направленность воздействий на те или иные
фУНКЦИОН€LПьные свойства организма, что доотигается посредством
специЕLльныХ упражнений, которые нередко могут иметь относителъно
ЛОКаJIЬНЫЙ характер (например, упражнения с отягош{еI;иями, направленные
на Развитие отдельных мышечных групп, старты из различных исходных
положений, направленные на рЕввитие стартового ускорения, и т.д.).

Равнолlерньtй ллеmоd характеризуется непрерывI{ым выполнением
физических упражнений в течение относителъно ллителъного времени с
постоянной интенсивностью (как правило, невысокоt"т), темпом, величиной
усилия (например, кросс, плавание, lrередачи мяча и т,д.).

ПеРеМенньlй Memod определяется направлеI{ным изменением
воздействующих факторов по ходу выполнения упра>ti]IсIIIIя. Это достигается
за Счет Варьирования нагрузки в ходе непрерывного упражнения путем
ИЗМенения скорости передвижения, темпа, величиllIл усилий, амплитуды
движений, изменения техники и т.п.

ПОвmорньtй меmоd заключается в многокl)ат}Iом выполнении
упражнений с определенными интерваJIами отдыха,

ИНmеРВальньtй меmоd характеризуется мr{огократ}Iьiм серийным
повторением упражнений через ошределеннце иI{"гсl]валы отдыха между
повторениями и между сериями повторений.

КРУеОВаЯ mренuровка - это организационтIо-\.{етодическая форма
ЗаНЯТИЙ, ОСнОВу котороЙ составляет сериЙное (непрерьIRIIое и с интервалами)
ПОВТОРеНИе УПРаЖНеНиЙ, подобранных и объедrtilсIlilых в комплексе,
КОТОРЫе ВыПолняются в порядке последовательноii c]\IeI{I)I <станций> по
замкнутому контуру.

Иzровой лlеmоd представляет собой двига,l,г.тьIIуIо деятелъность
ИГРОВОГО Характера, определенным образом упорядоII.-.IIr{ую (замысел, план
игры, правила и т.д.).

СОРевноваmельньlй меmоd основан на сопостl]i],]IL,III{и сил в условиях

"{8



упорядоченного (в соответствии с правилами) соперничества, борьбы за
первенство или возможно более высокого достижения в соревнованиях и
играх рzвличного ранга.

Словесньtе Memodbt.
С помощью методов использования слова, сообщаются теоретические

сведениrI, ставятся конкретные задачи, формируется отношение к
выполнению утебных задан ий, анализируются и оцениваются резулътаты.

В учебных занятиях эти методы применяют в основном в комплексе,
хотя иногда в зависимости от конкретных условий тем или иным методам
отдается предпочтение.

Выбор метода определяется возрастом, подготовленностью,
квалификацией волейболистов, задачей, изучаемым матери€}JIом,
применяемыми средствами, условиями занятий, профессиональной
подготовленностью самого тренера- преподавателя и другими факторами.

Учебные занятия по своим задачам и наIIравленности 1^rебного
материаJIа моryт планироваться, как тематические, так и комплексные.
Структура комплексных занятий сложнее тематических. Это связано с тем,
что в отличие от тематических, где решается только одна основная задача, в
комплексных ставятся две - три задачи. При составлении комплексных
занятий не следует включать в занятие большое количество нового
материаJIа, так как это перегружает нервную систему обутающихся.

3.2 Содержание программного материала по предметным
областям.

3.2.| Обязательные предметные области базового уровня.

Теоретические основы физической культуры и спорта.

Щель и основное содержание данной предметной области Программы
определяются необходимостью приобретения спортсменами определенного
минимума знаний для понимания сущности спорта, тренировочного процесса
и требований, длtя безопасного его осуществJIения.

Ifелью теоретической подготовки обучающихся является овладение
минимумом знаний, необходимых для понимания сущности вида спорта
<<волейбол) и его социаJIьной роли.

Теоретические знания моryт сообтт{аться в ходе специаJIьно
организоваЕных лекций, бесед, теорети9еских занятий, учебных занятий.
Необходимо также предусмотреть самостоятельное изу{ение специальной
литературы по различным вопросам волейбола и другим разделам
теоретической подготовки. Необходимо, чтобы обуlающиеся хорошо знаJIи
правила соревнований, умели вести дневник уlебных занятий и уlебного
процесса, проводить их ан€UIиз. Большое значение имеет изучение основ
методики учебного занятия, а также методику развития физических качеств
(выносливости, силы, быстроты, ловкости, гибкости) применительно к
волейболу. Обучающиеся должны изучить технику и тактику игры, основные
приемы игры, технические приемы и тактические действия в атаке и обороне.
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Эффективность усвоения теоретико-методических знаний существенно
повышается за счёт использования 1^rебных кино и видеофильмов,
мультимедийньгх пособий, рисунков, плакатов и других наглядных пособий.

,Щлительность теоретического занятия в форме бесед планируется
продолжителъностью 20-30 мин, в ост€Llrьных формах (лекция, доклад,
сообщение семинар) длительность занrIтия - от 45 до 90 мин.

В юношеском возрасте из всего объема теории необходимо дать
первые сведения по гигиене занятий и экицировке, а также минимум знаний
по технике, методике обучения на занятиях. Из года в год увеличиваются
объем и глубина теоретических сведений, сообщаемых юным

Для полr{ения теоретических знаний очень важноволейболистам.
приуIить обучающегося к самостоятелъному изучению литературы.
Контроль за этим осуществляется в виде собеседования, контрольных
вопросов и обсуждения в группе. По окончанию об1..lения обучающиеся
проходят тестирование.

1. Физическая культура и спорт в России. Формы занятий
физическими упражнениями детей школьного возраста. Массовый народный
характер спорта в нашей стране. Почетные спортивные звания и спортивные
разряды, установленные в России. Усиление роли и значения физической
культуры в гIовышении уровня общей культуры и продлении творческого
долголетиrI людей. Важнейшие постановJIения Правительства по вопросам
развития физической культуры и спорта в стране и роста достижений
российских спортсменов в боръбе за завоевание передовых позиций в
мировом спорте.

2. Состояние и развитие волейбола. Развитие волейбола среди
школьников. Соревнования по волейболу для школьников. Оздоровительная
и прикладная направленность волейбола. История возникновения волейбола.
Развитие волейбола в России. Международные юношеские соревнования по
волейболу. Характеристика сильнейших команд по волейболу в нашей
стране и за рубежом. Международные соревнования по волейболу.

3. Сведения о строеции и функциях организма человека. Органы
пищеварения и обмен веществ. Органы выделения. Общие понятия о
строении организма человека, взаимодействие органов и систем.
Работоспособностъ мышц и гIодвижностъ суставов. Понятие о спортивной
работоспособности, функцион€lJIьных возможностях человека при занrIтиях
спортом. Влияние физических упражнений на работоспособность мышц, н?
р€lзвитие сердечнососудистой системы. Основные требования к дозировке
тренировочной нагрузки в зависимости от возраста, пола и уровня
физической подготовленности спортсмена: рациональное сочетание работы и
отдыха. Понятие об утомляемости и восстановлении энергетических затрат в
процессе занятий спортом.

4. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Общие
санитарно-гигиенические требования к занятиям волейболом. Использование

,ýо



ГигиеническоЙ профилактики. Режим дня. Режим питания. Понятие о
тренировке и <<спортивной форме>. Значение массажа и самомассажа.
Ушибы, растяжения, разрывы мышц, связок и сухожилий. Кровотечени я, их
виды и меры остановки.

Учет объективных и субъективных показателей спортсмена (вес,

динамометрия, спирометрия, пульс, сон, аппетит, работоспособность, общее
состояние и самочувствие). !невник самоконтроля спортсмена. Щействие
высокой температуры, ознобление, обморожение. .Щоврачебная помощь
пострадавшим, способы остановки кровотечений, перевязки. Массаж как
средство восстановления, понlIтие о методике его применения. Врачебный
контроль и самоконтроль врача и спортсмена. Основы спортивного массажа.
Гигиенические средства восстановления детаJIьно разработаны. Это
требования к режиму дняо труда, )чебных занятиЙ, отдыха, питания.
Необходимо обязательное соблюдение гигиенических требований к местам
занятийо бытовым помещениям, инвентарю.

Во избежание травм рекомендуется:
Выполнять упражнения толъко после р€вминки с достаточным

согреванием мышц.
l. Не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью

в ранние утренние часы.
2. Не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжестким

покрытиrIм.
3. Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах.
4. Применять упражнения на расслабление и массаж.
5. Освоить упражнениrI на растягивание.
6. Применять втираниli, стимулирующие кровоснабжение мышц, но

только по совету
врача.
Средства восстановления используются при снижении спортивной

работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочIIых
нагрузок.

5. Правила соревнованийо их организация и проведение. Роль
соревнований в спортивной подготовке юных волейболистов. Виды
соревнований. Положение о соревнованиях. Способы проведения
соревнований: круговой, с выбыванием, сметтIанный. Подготовка мест дJuI
соревнований. Обязанности судей. Содержание работы главной судейской
коллегии. Методика судеЙства. Щокументация при проведении соревнов аниЙ.
Содержание работы главной сулейской коJIлегии. Методика судейства.

Б-1 год обучения. Теоретическая подготовка по темам:
Физическая культура - одно из важных средств всестороннего

физического р€Iзвития Российских людей, их подготовка к
высокопроизводителъному труду, защите Родины.

,Щостижение Российских спортсменов в борьбе за завоевание
передовых позиций в мировом спорте.

Возникновение и|ры в волейбол. Волейбол - Олимпийский вид
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спорта.
Общие гигиенические требования к занимающимся волейболом.

Общий режим дня, режим занятий п отдыха. Гигиена питани4 гигиена сна,
питьевой режим.

Общее понятие о строении человеческого организма.
Моральные качества, свойственные человеку: добросовестное

отношение к труду, уrебе; трудолюбие, смелость, решительностъ.
Основы техники изучаемых приемов игры.
Понятие о физической подготовке.
Техника безопасности на занrIтиях волейболом, нормы поведения на

улице и в школе.
Основные правила игры в мини-волейбол.
Оборудование и инвентаръ.
Б-2 год обучения. Теоретическая и психологическая подготовка

по темам:
Массовый народный характер спорта в нашей стране.
Волейбол на XXI и ХХII Олимпийских играх: ведущие команды

России и их спортивные успехи на международной арене.
Гигиенические требования к местам 0занятий волейболом,

инвентарю и спортивной одежде.
Систематическое занятие спортом (волейболом).
Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха и

вода) для зак€Lливания организма.
Меры личной и общественной санитарно-гигиенической

профилактики.
Воспитание настойчивости, умения преодолевать трудности, чувства

ответственности за свои действия, взаимопомощь.
Техника - основа спортивного мастерства волейболиста.

Характеристика изучаемых приемов.
Ролъ и значение разносторонней физической подготовки дJIя

укрепления органов и систем, повышение функционшIьных возможностей
организма спортсмена.

Значение спортивных соревнований. Требования предъявляемые к их
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Б-3 год обучения. Теоретическая подготовка по темам:
Массовый, народный характер спорта в нашей стране.
Волейбол на Олимпийских играх: ведущие команды России и их

спортивные успехи на международной арене.
Гигиенические требования к местам занятий волейболом,

инвентарю и
спортивной одежде.
Использование естественньж факторов природы (солнца, воздуха и

вОды) Для Закапивания организма. Меры личной и общественной санитарно-
гигиенической профилактики.

Психологическzш подготовка. Воспитание настойчивости, умения
ПРеОДОлевать трудности, чувства ответственности за свои действия,
взаимошомощь.

проведению. Техника безопасности занятий волейболом.

Техника-основа спортивного мастерства волейболиста.
Характеристика изr{аемых приемов.

Роль и значение р€Lзносторонней физической подготовки дJuI
УКРеПления органов и систем, повышение функционЕuIьных возможностей
организма спортсмена.

Значение спортивных соревнований. Требования,
предъявляемые к

проведению. Техника безопасности занятий волейболом.
Б-4 год обучения. Теоретическая подготовка по темам:
Развитие детского, юношеского волейбола. Первенство области,

чеМпионаты России. Краткие сведения о строении человеческого организма и
его функциях.

Костная система и ее развитие, связочный аппарат и его функции.
Мышцы, их строение, функции, сокращение и расслабление мышц. Краткое
ОЗнакомление с расшоложением основных мышечных групп. Влияние
физических упражнений на увеличение мышечной массы.

понятие о массаже.
Реryлирование веса спортсмена. Водный режим. Курение и

употребление спиртных напитков - враги здоровья и спортивных
достижений.

Значение развития волевых каче9тв и психологической подготовки
для повышения спортивного мастерства волейболистов.

Понятие о тактике. Взаимосвязъ физической подготовки, техники и
ТакТики. Анализ изучаемых приемов техники и тактических движениЙ.

Понятие о специ€шьной физической подготовленности.
Спортивные соревнования в системе физического воспитания.

Положения о соревIIованиях. Система и каJIендарь соревнований. Права и
обязанности участников соревнов ания ) капитана и представителя команды.

Соблюдение общероссийских антидопинговых правил и
антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми
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организациями.
Б-5 год обучения. Теоретическая подготовка по темам:
техника безопасности.
Развитие детского, юношеского спорта.

ТТТкольные сгIартакиады, чемпионаты России.
Учет объективных и субъективных показателей спортсмена (вес,

росТ, Динамометрия, спирометрия, ЧСС, работоспособность, сон, аппетит,
общее состояние и самочувствие). Понятие о спортивной форме
функционаJIъных возможностях спортсмена.

Основные причины спортивного травматизма и меры его
Предугrреждения при занятиях гандболом. Раны и их р€tзновидности. Ушибы,
растяжения, р€lзрывы связок, мышц и сухожилий. Кровотечения, их виды и
меры остановки. повреждения костей (ушибы, трещины, переломы).

Основы спортивного массажа.
Основные методы воспитания волевых качеств и совершенствованиrI

психологической готовности спортсмена.
Последовательность из)п{ения техники игры. Методика начiшьного

обУrения: создание представления, р€вrIивание в простейших условиях,
Закрепление в условиях приближенных к игровым, совершенствование в
игре.

Анализ техники изучаемых rтриемов. Анализ тактических действий.
Сулейская коллегия, права и обязанности сулей. Роль судьи, как

организатора соревнований и воспитания спортсменов. Подготовка места
СОРеВноВаниЙ, инвентаря, оборудования. МедицинскиЙ работник на
соревнованиях и его обязанности.

Соблюдение общероссийских антидопинговых правил,
утверждённых международными антидопинговыми организациями.

Б-6 год обучения. Теоретическая подготовка по темам:
Участие Российских гандболистов в соревнованиях на первенство

Мира и Олимпийских игр, в Европейских кубках. Задачи и перспективы
дальнейшего р€lзвития волейбола в России.

Основные сведения о крови и кровообраrцении, краткие сведения о
сердечнососудистоЙ системе человека и ее функциях. Влияние занятиЙ
физическими упражнениями на р€Iзвитие сердечно-сосудистой системы.
,Щыхание и газообмен. Значение дыхания для жизнедеятельности организма.
Воздействие физических упражнений на систему дыханшI. Щыхание в
процессе выполнения игровых приемов.

.Щействие высокой температуры: ожог, солнечный и тепловой удары.
!ействие низкой температуры: ознобление. [оврачебная

помощь
пострадавшим, приемы искусственного дыхания, транспортировка

пострадавшего.
Основы спортивного массажа. Основные приемы массажа l

поглаживание, растирание, р€вминание, потряхив аниеl .

Методы, методические приемы и средства, применяемые при
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обуrении Показ и объяснение игровых приемов. Определение и исправление
ошибок, организация группы при обуrении.

Анатtиз техIIики изучаемых приемов игры. Анализ тактических
действий.

Способы определения результатов. Система зачетов. Огlределение
победителей и распределение команд на последующие места. Подведение
итогов соревнований. Воспитательное и агитационное значение
соревнований. Значение своевременной информации о соревнованиях.

Общая физическая подготовка.
Общая физическая подготовка (ОФП) является необходимым звеном

спортивной тренировки. Она решает следующие задачи:

укрепление здоровья и гармоническое физическое р€tзвитие
обуrающегося;

рЕввитие и совершенствование силы, гибкости, быстроты,
выносливости и ловкости;

расширение круга двигательных навыков и повышение

функционЕuIьных возможностей организма;
использование физических упражнений с целью активного отдыха и

профилактического лечения.
Средства обrцей физической подготовки.
В состав ОФП входят строевые упражнения и команды для

управления группой; упражнения из гимнастики, легкой атлетики,
акробатики, подвижные и спортивные игры.

Гuлпнасmuческuе упршrcненuя подразделяются на три группы: первая
-для мышц рук и плечевого пояса, вторая - для мышц туловища и шеи; третъя
- для мышц ног и таза.

Упражнения выполняются без предметов и с предметами (набивные
мячи, гимнастические паJIки, гантели, резиновые амортизаторы, скакалки);
на гимнастических снарядах (гимнастическая стенка и скамейка,
перекJIадина, канат); прыжки в высоту с прямого разбега (с мостика) через
lrланку (веревочку).

Акробаmuческuе упраilсненuя включают группировки и перекаты в

р€Lзличных положениях, стойка на лопатках, стойка на голове и руках,
кувырки вперед и нЕвад; соединение нескольких акробатических упражнений
в несложные комбинации.

Леzкоаmлеmuческuе упраuсненuя. Сюда входят упражнения в беге,
прыжках и метаниях.

Бег: 20,30,60 м, повторный бег - два-три отрезка по 20-30 м (с 12 лет)
и по 40 м (с 14 лет), три отрезка по 50-60 м (с 16 лет). Бег с низкого старта 60
м (с 13 лет), l00 м (с 15 лет). Эстафетный бег с этапами до 40 м (10-12 лет),

до 50-60 м (с 1З лет). Бег с горизонтаJIьными и вертикаJIъными
препятствиями (улебные барьеры, набивные мячи, усJIовные окопы,
количество препятствий от 4 до 10). Бег или кросс 500-1000 м.

Метания: маJIого мяча с места в стенку или щит на дыIьность отскока.
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Спорmuвные u поdвuнсные uzpbl. Баскетбол, ручной мяч, волейбол,
бадминтон и др.технике игры. Групповое и индивидуаJIьное обl^rение.
Основные приемы техники игры в нападении и защите. ИндивидуаJIьные
тактические действия и простейшие взаимодействия игроков в защите и
нападении. Подвижные игры: <Гонка мячей>>, ((Салки) (<Пятнашки)>),
<<Невод>>, <Метко в целъ), <<Подвижная цель)), <Эстафета с бегом>>, <<Эстафета

с шрыжками), <<Мяч среднему), <Охотники и утки>, <Перестрелка)>,
<<Перетягивание через черту), <<Вызывай смену>, <Эстафета волейболистов>>,
кЭстафета баскетболистов>>, <<Эстафета с прыжками чехардой), <<Встречная
эстафета с мячом)), <<Ловцы>>, <Борьба за мяч), <<Мяч ловцу),
кПеретягивание), <<Катающаяся мишень). Упражнения для овJIадения
навыками быстрых ответных действий. По сигн€Lлу (преимущественно
зрительному) бег на 5,10,15м из исходных положений: стойка волейболиста
(лицом, боком и спиной к стартовой линии), сидя, лежа лицом вверх и вниз в

р€}зличных положениях по отношению к стартовои линии; то же,
перемещение приставными шагами.

Поdвuеrcньlе uzpbt: <Щень и ночь) (сигнал зрительный, исходные
положения самые различные), <<Вызов>, <<Вызов номеров), <<Попробуй

унеси), р€lзличные варианты игры <<Салочки>>, специЕuIъные эстафеты с
выполнением перечисленных заданий в разнообрЕвных сочетаниjIх и с
преодолением препятствий.

Сmроевьtе упронсненuя. Команды для управления строем. Понятие о
строе, шеренге, колонне, флангах, интервчIJIе, дистанции, направляющем,
замыкающем, о предварительной и исполнительной командах.

Повороты на месте, размыкание уступами. Перестроение из одной
шеренги в дв€, из колонны по одному в колонну по два. Перемена
направления движения строя. Остановка. Шаг на месте. Переход с шага на
бег и с бега на шаг. Изменение скорости движения. Повороты в движении.

О б щер аз в uв аю Iцuе у пр амсн ен uя б ез пр е DM еmо в.

Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибания и разгибания,
вращения, отведения и приведения, рывки. Упражнения выполняются на
месте и в движении. Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и
повороты головы в различных направлениях. Упражнения дJIя туловища.
Упражнения на формирование правильной осанки. В различных положениях
- накJIоны, повороты, вращения туловища. В положении лежа - поднимание и
опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, поднимание и
опускание туловиIца. Упражнение для ног: различные маховые движениrI
ногами, приседание на обеих и на одной ноге, выпады, выпады с

дополнителъными пружинящими движениями. Упражнения с
сопротивлением. Упражнения в парах - повороты и наклоны туловищц
сгибание и разгибание рук, приседание с партнёром, переноска партнёра на
спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами
сопротивления.

О б щ ер аз в uв а ю u4 u е у пр ансн е н uя с пр е dла еm аIп лL
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Упражнения с набивными мlIчами (медицинболами) - пЬднимание,
опускание, наклоны, повороты, перебрасывание с одной руки на другую
Перед собоЙ, над головоЙ, за спиноЙ, броски и ловля мяча. УпражнениrI на
месте (стоя, сидя, лёжа) и в движении. Упражнения в парах и в группах с
Передачами, бросками и ловлеЙ мяча. Упражнения с гантелями, штангоЙ:
сгибание и разгибание рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на
носки, приседание. Упражнения со скакалкой: прыжки на одной и обеих
ногах с вращением скак€Llrки вперёд, назад; прыжки с поворотами, прыжки в
полуприседе и в приседе.

Вид спорта.
Техническая подготовка.
Техника игры - это комплекс специ€tльных приемов, необходимых

волеЙболисту для успешного у{астия в игре. На каждом этапе своего
развития она является средством ведения спортивной борьбы, дающим
возможность игроку в рамках, правил решать конкретные тактические задачи
в рЕlзличных и|ровых ситуацшIх. fuя достижения успеха в быстро
меняющихся игровых условиях волейболист должен владетъ широким
кругом технических приемов и способов, эффективно исполъзовать их в игре
- это определяется понятием ((техническое мастерство спортсменa)).

Критериями высшего технического мастерства являются:
- р€вносторонность, определяемая широким кругом технических

приемов (и их вариантов), которые умеет выполнять волейболист;
- эффективность, как уровень высокой резулътативности

технических приемов, основанных на умении использовать свои
возможности в конкретных условиях игровой деятельности;

- стабильность, характеризуемая устоЙчивостью техники к деЙствию
р€lзличных сбивающих факторов и постоянством достижениrI высоких
резулътатов во всех условиях деятельности.

Уровенъ технического мастерства игрока во многом определяет
тактические схемы ведения игры и успех игры команды в целом.

Техника совершенствуется как изолированно, так и в сочетании с
тактикой, так как решение задач последней осуществляется посредством
технических приемов.

Приоритетным в техническои подготовке
совершенствование вариантов технических приемов, которые
наиболее эффективно; совершенствовацие специфических

является:
ВЫПОJIНЯЮТСЯ

приемов для
выполнения определенных функций в команде.

Совершенствование техники должно проходить в условиях,
приближенных к и|ре, при сопротивлении условного соперника, в состоянии
утомления и значительного эмоционального напряжения.

Для совершенствования техники применrIются упражнения,
позволяющие совершенствовать отдельные технические приемы и
комбинированные упражнения, в которых выполняются одновременно два
или несколько приемов (например: нападающий удар - блок, подача - прием,
передача - нападающий удар и т.д.).
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Тактическая подготовка.
Тактическая подготовка играет ведущую роль в становлении

МаСТеРСТва. Поэтому важно, чтобы при выполнении любого технического
ПРИеМа решаJIись и определенные тактические задачи. Тактическая
подготовка начинается с выполнения упражнений, включающих
Р€ВВиВатъ постоянно, в процессе каждого учебного занятия. Игровые
УПражнениrI, а также игры полными и неполными составами являются
основой тактической подготовки.

Под тактикой и|ры следует понимать целесообрЕвные, согласованные
деЙствия игроков команды, направленные на достижение победы. Тактика
состоит из средств и способов ведения и|ры, которые используются с )пIетом
конкретных задач, возникающих в процессе соревнований.

Важное место в тактике занимают индивиду€UIьные, груIIповые и
коМандные тактические действия. Первые связаны с предугадыванием
ИГРОВых ситУациЙ, выбором места, игровоЙ активностью и выполнением
ТеХНИКО - Тактических деЙствиЙ, а вторые с применением общекомандных
систем игры и комбинаций.

Средства тактики объединяют все действия игрока
мячом, то есть все технические приемы и их разновидности.

Тактическими способами ведения игры нzLзываются
дейотвия нескольких игроков (тактические комбинации) или
(системы игры).

Каждая система и|ры характеризуется расстановкой игроков на
площадке и распределением обязанностей между ними.

Тактическое действие должно строиться в соответствии с
тактическими знаниями, уровнем технического мастерства, физических
способностей и волевых проявлений.

Волейболист всегда должен стремиться к выбору наиболее
аДекватного решения соревновательной ситуациц которое может быть
ОСУЩествлено с помощью имеющегося арсенаJIа тактических средств. Самое
сложное - принятие правилъного решения в минимшIьные отрезки времени.

Главным средством нанесения неожиданного нападающего удара
СЛУЖат р€lзличные тактические комбинации, однако, когда игроки лишены
возможности проводить их, исцользуются различные тактические приемы
ДЛЯ ЗаТРУДЕения деЙствиЙ блокирующих. Рассмотрим основные способы
таких действий 

- удары с краев сетки и удары с низких передач (они
широко применяются и при тактических комбинациях).

Тактическая система игры характеризуется расположением игроков
команды на площадке, распределением функций межлу ними и применением
средств техники.

Каждая система нападения имеет множество тактических
комбинаций, осуществляемых посредством приема и передач мяча и
завершаемых нападающими ударами.

Система игры со второй передачи на двух нападающих
Система игры в нападении на двух нападающих применrIется тогда,

без мяча и с

согласованные
всей команды
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когда в команде естъ один или два связующих и|рока, слабо играющих в
нападеЕии. Так, при расположении связующего игрока на передней линии в
зонах 2, З и 4 розыгрыш всех тактических комбинаций осуществляется через
игрока, располагающегося под сеткой.

Несмотря на кажущуюся простоту расстановок и ограниченность
тактических комбинаций при системе и|ры в нападении на двух
нападающих, при соответствующих условиях, а именно при разнообр€}зных
передачах, эта система нападения часто бывает не менее эффективной, чем
другие.

Иrrтегральная подготовка - это процесс и результат выработки
координационных взаимосвязей всех сторон подготовки обl^rающихся в

целостный эффект соревновательной деятельности.
Таким образом, в интегралъной подготовке в избранном виде спорта

осуществляется взаимосвязь, комплексное проявление всех сторон
подготовки обулаюшихся (физической, технико-тактической,
психологической, теоретической и т.д.). Интегральная подготовка - это то,
что в практике называют игровой подготовкой.

Многократное повторение обучающимися различных методов
соревновательных упражнений, способствует росту спортивного мастерства
волейболистов. Здесь важно добиться реализации всего изученного - т.е.
слить воедино технико-тактическое мастерство, физические и
психологические качества.

Поэтому ведущими средствами интегр€}JIьной подготовки служат
совмещенные упражнения на стыке 2,хи более видов подготовки:

- физиЧеской и технической (специаJIьно подготовленные упр.)
-технической и тактической (специально подготовительные упр.)
-физической - технической - тактической (соревнователъные

упражнения, и|ры полнь]м, уменьшенным составом) контрольные и|ры,
соревнования.

Высшей формой интегральной подготовки являются соревнования
(отборочные, контрольные и официальные).

Б-1 год обучения. Техническая подготовка.

Техника нападения.

1. Перемещения и стойки: стойки основная, низкая; ходьба, бег,
перемещение приставными шагами лицом, боком (правым, левым), спиной
вперед; двойной шаг, скачок вперед; остановка шагом; сочетание стоек и
перемещений, способов перемещений.

2. Передачи: передача мяча сверху двумя руками: подвешенного на
шнуре; над собой - на месте и после перемещения различными способами; с
набрасывания партнера - на месте и после перемещения; в парах в

треугольнике: зоны 6-3-4,6-З-2, 5-3-4,I-3,2; передачи в стену с изменением
высоты и расстояния - на месте и в сочетании с перемещениrIми; на
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точность с собственного подбрасывания и партнера.
3.Отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости

от нее: стоя на площадке и в прыжке, после перемещения.
4.Подачи: нижняя прямая (боковая); подача мjIча в держателе

(подвешеннOго на шнуре); в стену - расстояние 3 м, отметка на высоте 2 м;
через сетку - расстояние 3 м.

техника защиты.
l.Перемещения и стойки: то же, что в нападении, внимание низким
стойкам; скоростные перемещения на площадке и вдоль сетки;

сочетание перемещений с перекатами на спину и в сторону на бедро.
2.Прием сверху двумя руками: шрием мяча после отскока от стены

(расстояние 0,5 м); после броска мяча партнером через сетку.
3.Прием снизу двумя руками: прием подвешенного мяча,

наброшенного партнером - на месте и после перемещения; в парах направляя
мяч вперед вверх, над собой, один на месте, второй перемещается;
(жонглирование) стоя на месте и в движении.

Тактическая подготовка.
l. ИндивидуаJIьные дейотвия: выбор места для выполнения второй

передачи у сетки; для подачи; для отбивания мяча через сетку, стоя двумя
сверху, кулаком, снизу, стоя, в прыжке; вторая передача из зоны З игроку, к
которому передающий обращен лицом; ттодача нижняя прямая на точность в
зоны - по заданию; передача мяча через сетку на <свободное) место, на
игрока, слабо владеющего приемом мяча.

2.Групповые действия: взаимодействие и|роков зон 4 и 2 с игроком
зоны З при первой передаче; игрока зоны 3 с игроками зон 4 и2 при второй
передаче; игроков задней и передней линип при первой передаче; и|роков
зон 6, 5,1 с игроком зоны З (2) при приеме подачи.

Интегральная подготовка.
l. Упражнения для развития физических качеств с широким

движения.
3. Подготовительные игры: какая команда сделает наибольшее

количество передач за установленное время 15.З0 сек., "Мяч капитануll,
"Охотники и утки", "Салки", <{Гонка мячей>>, ( Эстафета с прыжками), ((

Эстафета с бегом>.
Б-2 год обучения. Техническая подготовка.
Техника нападения.
1.Перемещение. Бег с изменением скорости передвижения; бег

зигзагом с резким изменением направления движения (выпадом в сторону);
бег по прямой и зигзагом с подскоком на одной ноге; переход от бега спиной
вперед к беry лицом вперед и наоборот; прыжки в строну (в высоту и в
длину), толкаясь одной и двумя ногами; падение на руки -на грудь, падение
на бедро с перекатом на спину.

привлечением средств общей физической подготовки.
2" Эстафеты и подвихtнь]е игры со специалъными заданиями для

воспитания быстрой реакции, ориентировки и точности выполнения
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Упражнения для развития прыryчести. Приседание и резкое
выпрямление ног со взмахом руками вверх; то же с прыжком вверх. Тоже с
набивным мrIчом в руках (1 кг).

2. Передачи: передача мяча сверху двумя руками: подвешенного на
шнуре; над собой - на месте и после тrеремещения р€вличными способами; с

набрасывания партнера - на месте и после перемещения; в парах; в

треугольнике: зоны 6-З-4,6-З-2, 5-3-4,|-З-2; передачи в стену с изменением
высоты и расстояния - на месте и в сочетании с перемещениями.

3. Отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственнОЙ
близости от нее: стоя на площадке и в прыжке, после перемещения.

4. Подачи: верхняя шрям€ш rтодача в стену - расстояние З- 4 м,
отметка на высоте 2 м; через сетку - расстояние 3 м.

5. Нападающие удары: прямой нападающий удар; ритм разбега в
три шага; ударное движение кистью по мячу: стоя на коленях на
гимнастическом месте, бросок теннисного (хоккейного) мяча через сеткУ В

прыжке с разбегу.
техника защиты.
1. Перемещения. Рывки З-5 м. в стойке на согнутых ногах лицом,

боком, спиной вперед. Совершенствование ранее изученных приемов.
Стойка на согнутых ногах. Ходьба приставным шагом.

2. Прием сверху двумя руками: прием мяча после отскока от стены
(расстояние 0,5 м); после броска мяча партнером через сетку; приём нижНеЙ

прямой подачи.
3. Прием снизу двумя руками: прием подвешенного мяча,

наброшенного партнером - на месте и после перемещениrI; в парах наПраВJIя;I

мяч вперед вверх, над собой, один на месте, второй перемещается;
((жонглирование) стоя на месте и в движении; приём нижней прямой ПОДачИ.

Тактическая подготовка.
1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второЙ

передачи у сетки; для подачи; для отбивания мяча через сетку, стоя дВУМя
сверху, кулаком, снизу, стоя, в пры}кке; вторая передача из Зоны 3 игрокУ, К

которому передающий обраrцен лицом; подача нижняя прямая на точность В

зоны - по заданию; передача мяча через сетку на <<свободное) МеСТО, На

игрока, слабо владе}ощего приемом мяча.
2. Групгlовые действия: взаимодействие игроков зон 4 И 2 С

игроком зоны З при гlервой передаче; игрока зоны З с игроками зон 4 и 2 rryИ

второй передаче; игроков задней и передней линии при первой передаче;
иIроков зон 6, 5,1 с игроком зоны З (2) при приеме подачи.

З. Командные действия: расположение игроков при приёме
подачи, при системе игры ( углом вперёд>.

Интегральная подготовка.
1. Упражнения для развития физических

ловкости, гибкости и способности к расслаблению.

качеств, особенно

2. УпражнеЕия скоростно-силового характера в небольших дозах.
З" Упражнения в совершенствовании приемов техники посредством

ц/



их многократного выполнения (с
корректирующих упражнений).

4. Упражнения в сочетании приемов техники.
5. ПеРеКЛЮЧения в выполнении приемов техники нападениrI,

защиты.
6. Подвижные игры на основе игры ( Пионербол>: (( Мяч

капитану>>, << Эстафета у стены)), << Два мяча через сетку).
Б-3 год обучения. Техническая подготовка.
Техника нападения.
1. Перемещения и стойки: стойки в сочетании с

сочетание способов перемещений (лицом, боком, спиной
шаг назад, скачок назад, вправо, влево, остановка прыжком.

2. ПеРеДачи: Передача мяча сверху двумя руками в парах в сочетании
с перемещением в различных направлениях; встречная передача мяча через
СеТКУ И ВДОЛЬ сеТки. Стоя на месте в 3-ке на одноЙ линии, в зонах 4-З-2,2,З-
4.

3. Верхняя прямая подача: подряд 5-10 попыток с расстояния 5-6
МеТРОВ В сТену, через сетку; соревнования на большее количество подач без
промаха.

4. Нападающие удары: удар прямой по аоду по мячу на
амортизаторах; по мrIчу, подброшенному партнёром.

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

СОЧеТаНИе СПОСОбов перемещениЙ (лицом, боком, спиной вперед); двойной
шаг Назад, скачок назад, вправо, влево, остановка прыжком; внимание
низким стойкам; скоростные перемещения на площадке и вдоль сетки.

2.ПРИеМ СВерху двумя руками: прием мяча после отскока от стены
(РаССТОяние 0,5 м); после броска мяча партнером через сетку; приём верхней
прямой подачи.

3. Прием снизу двумя руками: прием подвешенного мяча,
НабРОшенного партнером - на месте и после перемещения; в парах направляrI
мяч вперед вверх, над собой, один на месте, второй перемещается;
((ЖОнГлирование> стоя на месте и в движении; приём верхней прямой подачи.

4.БлОкирование: одиночное блокирование ( механически блоком>> в
зонах 3-4

Тактическая подготовка.
Тактика нападения.
1.ИНДИвиДУаJIьные действия: выбор места для выполнения второй

ПеРеДаЧи У сетки; для подачи; для отбивания мяча через сетку, стоя двумя
сверху, кулаком, снизу, стоя, в прыжке; втор€ш передача из зоны З игроку, к
КОТОРОМУ ПереДаЮщиЙ обращен JIицом; подача верхняя прямая на точность в
ЗОНЫ - По Заданию; передача мrIча через сетку на <свободное)) место, на
игрока, слабо владеющего приемом мяча.

2. Групповые действия: взаимодействие игроков зон 4 и 2 с
ИГРОКОМ ЗОНы 3 при первоЙ передаче; и|рока зоны 3 с игроками зон 4 и2 rryи

исполъзованием подводящих и

перемещениями,
вперед); двойной

|"L



второй передаче; игроков задней и передней линии при первой передаче;
игроков зон 6,5,1 с игроком зоны 3 (2) rrри приеме подачи.

3. Командные действиrI: расположение игроков при приёме подачи,
при системе игры ( углом вперёд>>.

Тактика защиты.
1. Индивидуалъные действия: выбор места для выполнения второй

передачи у сетки; дпя подачи; для отбивания мяча через сетку, стоя двумя
сверху, кулаком, снизу, стоя, в прыжке; вторая передача из зоны 3 игроку, к
которому lrередающий обращен лицом; подача верхняя прямая на точность в
зоны - по заданиiо; передача мrIча через сетку на (свободное) место, на
игрока, слабо владеющего цриемом мяча.

2. Гругrповые действия: взаимодействие игроков зон 4 и 2 с игроком
зоны 3 при первой передаче; игрока зоны 3 с игроками зон 4 и2 при второй
передаче; игроков задней и передней линии при первой передаче; игроков
зон 6, 5,1 с игроком зоны З (2) при приеме подачи.

3. Командные действия: расположение игроков при приёме подачи,
при системе игры (( углом вперёд>>.

Интегральная подготовка.
1. Чередование упражнений для р€tзвития физических качеств в

р€вличных сочетаниях.
2. Чередование упражнений для рЕIзвития скоростно-силовых

качеств с р€tзличными способами перемещений,.приёма и передачи, подачи,
нападающего удара и блокирования (имитации, подводящими
упражнениями).

З. Многократное выполнение приемов техники и их сочетании в
простых и сложных условиях.

4. Многократное выполнение тактических действий нападения и
защиты о конкретно поставленной задачей.

5. Учебные игры с применением изученных приемов техники и
тактических действий в полном объёме; система заданий по технике и
тактике.

6. Учебные игры. по правилам мини-волейбола,
игры по технике и тактике на основекJIассического волейбола. Задания в

изу{енного материала.
Б-4 год обучения. Техническая подготовка.
Техника нападения.
1. Перемещения и стойки: стойки в сочетании с перемещениrIми,

сочетание способов Iтеремещений (лицом, боком, спиной вперёд); двойной
шаг н€вад, скачок назад, вправо, влево, остановка прыжком; сочетание
перемещений и технических приёмов.

2. Передачи: передача мяча сверху двумя руками в парах в сочетании
с перемещением в различных направлениях; встречная передача мяча через
сетку и вдоль сетке. Стоя на месте в 3-ке на одной линии, в зонах 4-З-2,2-З-4;
6-З-2,6-З-4; передача в прыжке (вперёд вверх).

3. Верхняя прямая подача: подряд 10-15 попыток с расстояния б -8

Игры
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метров в стену, через сетку; в приделы пJIощадки; в левую и правую
половины площадки ;соревновжlия на большее количество подач без
промаха.

4. Нападающие удары: удар гrрямой по ходу по мячу на
амортизаторах; по мячу, подброшенному партнёром, с собственного
подброса.

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

сочетание способов перемещений (лицом, боком, спиной вперёд); двойной
шаг назад, скачок назад, вправо, влево, остановка прыжком; внимание
низким стойкам; скоростные перемещения на площадке и вдолъ сетки;
сочетание перемещений с перекатами на спину и в сторону на бедро.

2. Прием сверху двумя руками: прием мяча после отскока от стены
(расстояние 1-2 м); после броска мяча партнером через сетку (расстояние 2-3
м), приём верхней прямой подачи.

3. Прием снизу двумя руками: прием подвешенного мяча,
наброшенного партнером - на месте и после перемещения; в парах направJuIя
мяч вперед вверх, над собой, один на месте,
(жонглирование) стоя на месте и в движении; приём
и цервая передача в зону нападения.

4.Блокирование: одиночное блокирование ((

зонах З,4,2.
5. Календарные игры. Применение изученных технических приемов и

тактических действий в соревновательных условиях.
Б-5 год обучения. Техrrическая подготовка.
Техника нападения.
1.Перемещения: прыжки па месте, у сетки, после перемещений и

остановки; сочетание способов перемещений с остановками, прыжками,
техническими приемами.

2. Передачи сверху двумя руками: в стену стоя, сидя, лежа, с
изменением высоты и расстояния, в сочетании с перемещеншIми;
чередование по высоте и расстоя-нию; из глубины площадки к сетке: в зонах
2-4,4-2,6-4,6-2 фасстояние 4 м), 5-2, 6-4 (расстояние б м).' 3. Подачи: верхняя прямая подряд 10-15 попыток, но точностъ в
правую, левую, дLпьнюю и ближнюю половину площадки, соревнования - на
количество, на точность

4. Нападающие удары: прямой сильнейшей рукой из зон 4, З,2 с

различных по высоте и расстоянию передач у сетки и из глубины площадки.
Техника защиты:
1. Перемещения и стойки: стойка, скачок вправо, влево, н€вад,

падения и
перекаты после падений - на месте и после перемещений, сочетание

способов перемещений.
Прием мяча: сверху двумя руками нижней подачи, верхней

прямой подачи (расстояние 2-З м); прием мяча снизу двумя руками нижних

второй перемещается;
верхней прямой подачи

механически блоком) в
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подач, верхней прямой подачи, от передачи через сетку в прыжке;
нападающего удара в парах, через сетку на точностъ; сверху двумя руками с
последующим падением, снизу одной рукой с выпадом в сторону с
последующим падением и перекатом на бедро (правой вправо, левой влево).

3. Блокирование: одиночное в зонах З,2,4, стоя на подставке,
нападающий удар по мячу, подброшенному партнером и с передачи;
блокирование в прыжке с площадки; блокирование нападающего удара с
р€lзличных передач по высоте.

Тактическая подготовка.
Тактика нападения.
1. Индивиду€шьные действия: выбор места для выполнения второй

передачи (у сетки лицом и спиной в направлении передачи, из глубины
площадки - лицом); подачи (способа, направления); нападающего удара
(способа и направления; подача на игрока, слабо владеющего приемом
подачи, вышедшего на замену; выбор способа отбивания мяча через сетку
/v(передачей сверху, стоя или в прыжке), снизу (лицом, спиной к сетке); вторая
передача их зоны З в зону 4 , стоя лицом к нападающему; имитация
нападающего удара и <<обман>); имитация второй передачи и <<обман> через
сетку.

2. Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии
при второй передаче (игрока зоны 2 с игроками зон 3 и 4).

3. Командные действия: система игры со второй передачи игрока
передней линии (прием подачи и первая передача в зону З (2), вторая
передача нападающ€му, к которому передающий обращен лицом.

Тактика защиты.
l.Индивиду€tгIьные действия: выбор места при приеме подач; при

блокиров ании; при страховке партнера, принимающего подачу, нападающий

удар; блокирующих, нападаюших; выбор способа приема подачи; способа
приема мяча от обманных приемов (в опорном положении и с падением);
способа перемещения и способа приема от нападающих ударов .

2. Групповые действия: взаимодействие игроков задней линии между
собой при приеме подачи, пападающих ударов, обманных приемов;
взаимодействие и|роков передI-rей линии, не участвующих в блокировании с
блокирующими.

З. Командные действия: распопожение игроков при приеме
подачи, когда вторую передачу

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

положении <б>> игроки 4 и 2 идут на вторую передачу в зону 3, а игрок зоны
3 соответственно в зону 4 и 2 для нападающего удара; система игры (угпом
вперед) с применением групповых действий, изученных в данном году
обу^rения.

Интегральная подготов tta.
1. Чередование подготовительных и подводящих упражнений к

техническим приемам.

выполняет

л{



2. Чередование подготовительных упражнений для р€ввитиrI
специаJIьных качеств и выполнения изученных технических приемов.

3. Чередование изу{енных технических приемов в р€lзличных
сочетаниях: в нападении, в защите.

4. Чередование из)денных тактических действий: индивидуаJIьных,
групповых, командных - в нападении и защите.

5.Многократное выпоJIнение изученных технических приемов
отдельно и в сочетаниях.

6.Многократное выполнение изученных тактических действий.
7. Учебные и|ры с заданшIми на обязательное применение изученных

технических приемов и тактт.тческих действий.
Б-б год обучения. Техническая подготовка.
Техника нападения.
1. Перепtещения: прыжки на месте, у сетки, поQле перемещений и

остановки; сочетание способов перемещений с остановками, прыжками,
техническими

приемами.
2. Передачи сверху двумя руками: в стену стоя, сидfl, лежа, с

изменением высоты и расстояния, в сочетании с перемещениями; на
точностъ с применением приспособлений; чередование по высоте и

расстоянию; из глубины rтлощадки к сетке: в зонах 2-4,4-2,6-4,6-2
(расстояние 4 i\{), 5-2, 6-4 (расстояние б ,); стоя спиной в направлении
передачи; с последующим падением и перекатом на бедро; вперед вверх в
прыжке на месте и после пегgцalцения.

3. Подачи: верхняя прямая подряд 10-15 попыток, н8 точность в
правую, левую, дЕtJIьнюю и ближнюю половину площадки, соревнования- на
количество, на точность.

4" Нападающие удары: прямой сильнейшей рукой из зон 4,З,2 с

различных по высоте и расстоянию передач у сетки и из глубины площадки;
прямой слабейшей рукой; с переводом вправо из зоны 2 с поворотом
туловища вправо (для правшlей).

Техника защиты.
1. Перемещения и стойки: стойка, скачок вправо, влево, назад,

падения и
перекаты после падеIrий - на месте и после перемещений, сочетание

способов перемещений, пег.N,{ещений и дадений с техническими приемами
защиты.

2. Прием N4яча: cBepxt,двумя руками нижней подачи, верхней прямой
подачи (расстояние 2-З м); прием мяча снизу двумя руками верхней прямой
подачи, от псредачи через сl],гку в прыжке; нападающего удара в парах, через

сетку на точность; сверху .,l.вумя руками с последующим падением, снизу

одной рукой с выпадом в сторону с последующим падением и перекатом на
бедро (правой вправо, левсlii влево); прием отскочившего от сетки мrIча.

З. Блокирование] о.,lrlllочное в зонах З,2,4, стоя на подставке,
нападающий удар по мя,,,,,, подброшенному партнером и с передачи;
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блОкирование в прБrжке с ппощадки; бrокирование кападающего удара с
разпичЕых шередач шо высоте; бпокироваЕие удара а шеревоцом BItpaBCI;
блокирование поочередно ударов прямых и с переводом.

Тактическая подготовка.
Тактика нападения.
1. ИндивидуЕLльные действия: выбор места для выполнения второй

передачи (у сетки лицом и спиноЙ в направлении передачи, из глубины
площадки - лицом); подачи (способа, направпения); нападающего удара
(способа и направления; подача на игрока слабо владеющего приемом
подачи, вышедшего на замену; выбор способа отбивания мяча через сетку
(передачей сверху, стоя или в прыжке), снизу (лицоп,л, спиной к сетке); вторЕuI
передача их зоны З в зону 4 или 2, стоя лицом и спиной к нападающему;
вторая передача нападающ€му, сильнейшему на линии; имитация
нападающего удара и <<обман); имитация второй передачи и <<обман>> через
сетку.

2. Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии при
второй

передаче (иlрока зоны 2 с игроками зон 3 и 4); игроков задней и
передней линии (игроков зон 6, 5, l с игроком зоны З (2) при первой
передаче).

З. Командные действия: система игры со второй передачи игрока
передней линии (прием подачи и первая передача в зону З (2), BTopzuI
передача нападающем}, к которому передающий обращен лицом (спиной).

Тактика защиты.
l. Индивиду€Lпьные действия: выбор места при приеме верхних подач

прямой и боковой; при блокировании; при страховке партнера,
принимающего подачу, нападающий удар; блокирующихо нападающих;
выбор способа приема подачи (нижней - сверху, верхних - снизу, сверху
двумя руками с падением); способа приема мяча от обманных приемов (в
опорном положениии с падением); способа

перемещения и способа приема от нападающих ударов; блокирование
определенного направления.

2. Групповые действия: взаимодействие игроков задней линии
между собой при приеме подачи, нападающих ударов, обманных приемов;
взаимодействие игроков передней линии, не участвующих в блокировании с
блокирующими; и|роков зоны б с блокирующим игроком зоны 3 и
страхующими игроками зон 4 и 2; игроков зон 4 и 2 (соответственно) при
приеме нападающих ударов и обманов.

3. Командные действия: расположение игроков при приеме подачи,
когда вторую передачу выполняет а) игрок зоны 3, б) игрок зоны 4, а игрок
зоны 3 оттянут назад, в) игрок зоны 2 у сетки, а игрок зоны З оттянут и
находится в зоне 2, в положениях <б> и (в) игроки 4 и 2 идут на вторую
передачу в зону З, а игрок зоны 3 соответственно в зону 4 и 2 для
нападающего удара; система игры (углом вперед) с применением групповых
действий, из)ленных в данном году обучения.
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Интегральная подготовка.
l.Чередование подготовительных и подводящих упражнений к

техническим приемам.
2. Чередование подготовительных упражнений для рЕlзвитиrl

специ€LIьньIх качеств и выполнения изученных технических приемов.
3. Чередование изученных технических приемов в р€lзличных

сочетаниях:
нападении, в защите, в нападении и защите.
4.Чередование изученных тактических действий: индивиду€шьных,

групповых, командных - в нападении, защите, в нападении и защите.
5.Многократное выполнение изученных технических приемов

отдельно и в сочетаниях.
6. Многократное выполнение изученных тактических действий.
7. Учебные игры с заданиrIми на обязательное применение изученных

технических приемов и тактических действий.
8.Контрольные и каlrендарные игры с применением изученного

техникотактического арсенала в соревновательных условиях.
3.2.2Обязательные предметн ые области углубленного уро вня.

Теоретические основы физической культуры и спорта.
У -1 год обучения. Теоретическая подготовка по темам:
- Задачи и перспективы даJIьнейшего развития игры волейбол в

России. Краткая характеристика состояния и задачи рЕввития волейбола.
- Краткие сведения о нервной системе и механизме нервной

деятельности в процессе занятий физическими упражнениями.
- Врачебный контроль, самоконтроль при занятиях волейболом.

Совместная работа тренера, врача и спортсмена.
- Ор.анизация занятий. Структура урока по волейболу. Понятие о

построении урока, его содержании. Характеристика и назначение каждой
части урока.

- Физические качества, необходимые волейболисту; методы и
средства воспитания.

- Физическая (общая и специальная), техническая, тактическая,
психологическая и теоретическая подготовки.

- Назначение технических средств на занятиях волейболом.
- Классификация приемов техники игры. Анализ техники 

n*

изу{аемых приемов игры. Анализ изучаемых тактических действий.
- Виды соревнований.
- Ор.анизация соревнований в ЩЮСШ.
У -2 год обучения. Теоретическая подготовка по темам:
- Особенности функциональной деятельности централъной

нервной системы органов дыхания и кровообращения при выполнении

рЕвличных физических упражнений.
Особенности химических процессов в мышцах, понятие о

кислородном долге.
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- Методика тренировки. Применение принципов современной
системы спортивной тренировки в занятиях по волейболу. Всесторонняя
подготовка - основа высоких спортивных достижений волейболиста.

- Рехrим тренировки спортсменов рzвличных возрастных групп.
Режимы чередования нагрузок и отдыха и их влияние на рЕIзвитие
физических качеств спортсменов.

- Значение врачебного наблюдения и самоконтроля. .Щневник
спортсмена. ИндивидуЕLльный план тренировки спортсмена.

- Регулирование психического состояния перед соревнованиями.
Разминка, ее значение и содержание.

, Приемы техники, применяемые ведущими волейболистами
России и зарубежными волейболистами. Новое в технике волейбола на
основе анщIиза крупнейших соревнований сезона.

1. История развития волейбола в России и за рубежом
История развития волейбола в России. Задачи и перспективы

дальнейшего р€}звития игры в волейбол в России. Характеристика состояния
современного волейбола и пути его дальнейшего р€lзвития. Российские
соревнования по волейболу. Участие российских спортсменов в
международных соревнованиях. Российские и международные юношеские
СОРеВНОВания. Лl^rшие российские спортсмены - волейболисты. Федерация и
общественные организации волейбола.

2. Значение занятий физической кульryрой и спортом для
высокого качества жизни

Методика учебного занятия. Применение принципов современной
системы спортивной тренировки на занятиях по волейболу. Всесторонняя
подготовка - основа высоких спортивных достижений волейболиста.

3. Этические вопросы спорта
Значение благоприятного психологического климата в коллективе,

группе, на занятиях и физкультурно-спортивных мероприятиях. Морально-
этическое воспитание обучающихQя в соответствии с требованиями

современной системы обучения. Способностъ к решению мораJIьных
проблем. Оценка своих постуIIков. Формирование убеждений, установок,
ценностнъж ориентаций в физкультурно-спортивной деятельности.

4. Основы общероссийских и международных антидопинговых
правил

Запрещенный список ВАДА. .Основные группы запрещенных
веществ: анаболические стероиды, диуретики, наркотики в том числе
каннабиноиды, стимуляторы. Ознакомление со списком препаратов, не
запрещенных для использования в спорте, с учетом возрастных показаний.
Понятие ((допинг и спорт), понrIтие <<чистый спортсмен).

5.Спортивныеразряды (нормы, требования условия)
Критерии для присвоения спортивных разрядов обl^rающимся.

Возрастные параметры для присвоениrI спортивных р€lзрядов. Специфика
присвоения разрядов и званий в Российской Федерации. Период, на который
присваивается спортивный разряд обучающемуся. Организации, имеющие
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право присваивать спортивные рЕ}зряды обучающимся и спортсменам.
6.Возрастные особенности детей и подростков, влияние занятий

вида спорта <<волейбол>> на обучающихся
Особенности функциональной деятельности центральной нервной

системы, органов дыхания и кровоснабжения при выполнении р€tзличных
физических упражнений. Особенности химических процессов в мышцах,
ПоняТие о кислородном долге. Режим учебных занятий различных
ВоЗрасТных групп. Режимы чередования нагрузок и отдыха иих влияния на
р€Lзвитие физических качеств об1.чающихся. Регулирование психического
состояниrI перед соревнованиями.

7. Основы спортивного питания
Необходимая суточная норма калорий для детей и подростков разного

воЗраста. Биоэнергетика физических упражнениЙ. Основы рационаJIьного
спортивного питания. Основные компоненты пиIци (классы питательных
веществ). Питание в соответствии с особенностями виды спорта.
Особенности питания спортсменов игровых видов спорта. Энергетический
баланс у спортсменов. Прием жидкости и энергетических веществ в ходе
выполнения упражнений.

Общая и специальная физическая подготовка.
Физическая подготовка подразделяется на общую ц специальную.

Современный волейбол предъявляет к физическому р€ввитию волейболиста
ОченЬ высокие требования. ОдноЙ из главнеЙших частеЙ подготовки
волеЙболистов является физическая подготовка, направленная на развитие и
воспитание основных двигательных качеств спортсмена. Высших
результатов в волейболе добиваются, как правило, те спортсмены, которые
всесторонне физически р€}звиты.

I-{елью общей физической подготовки является достижение высокой
работоспособности организма, и направлена на общее р€ввитие и укрепление
организма обуlающегося. К ним относятся упражнениlI на
снарядах(гимнастическая стенка, скамейка и т.п.), на тренажерах, подвижные
и спортивные и|ры, кроссы, катание на коньках, плавание и т.п.

Специа_гrьная физическая подготовка - процесс развития двигательных
способностеЙ и комплексных качеств, отвечающих специфическим
требованиям соревновательноЙ деятельности в избранном виде спорта.
Основными средствами СФП являются соревновательные и р€вличные
специЕtльные и специально-подготовительные упражнения. Ведущим
методическим принципом при шроведении СФП является принцип
динамического соответствия, который включает следующие требования-

- соответствие траектории рабочих и подготовительных движений
основному соревновательному движению;

- соответствие рабочих усилий, темпа (частоты движений) и ритма;
- соответствие временного интервала работы.
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Одно из основных условий достижения высоких результатов
еДинство общеЙ и специ€LлъноЙ физическоЙ подготовки спортсмена, а также
их рацион€Lльное соотношение.

Принцип нерЕврывности ОФП и СФП: ни одну из них нелъзя
исключить из содержания тренировки без ущерба для достижениrI высокого
спортивного резулътата.

Каждый волейболист обязан r{аствовать как в нападении, так и в
защите, что предъявляет огромные требования к его скоростно-силовой
подготовке, а многократное вариативное выполнение технических приемов и
продолжительность игры требуют особой выносливости.

Общая физическая подготовка должна быть направлена на развитие
всех основных физических качеств:

- укрепление здоровья, р€lзностороннее физическое развитие,
споообствующее ул}п{шению приспособленности организма к изменяющимся
условиям внешней среды;

- повышение уровня физической работоспособности
функционаJIьных возможностей организма, содействие гармоничному
физическому развитию как основы далънейшей специальной физической
подготовки;

- развитие физических способностей (силовых, скоростных,
скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости) и их

физических упражнений ;

гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным
видом спорта;

- формирование двигательныхумений и навыков;
освоение компJIексов общеподготовительных, общеразвивающих

(.руппф;
получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде

- приобретение навыков проектной и творческой деятелъности.
Средства общей физической цодготовки.
CmpoeBbte упршtсненuя. Шеренга, колонна, фланг, интерваJI,

дистанция. Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два.
Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды рЕвмыкания. Построение,
выравнивание строя, расчет в строю, повороты на месте. Переход на ходьбу и
бег и с бега на шаг. Остановка. Изменени9 скорости движения строя.

Упрансненuя dля рук u ruлечевоzо пояса. Из различных исходных
положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и
разгибание рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки
одновременно обеими руками и разновременно, то же во время ходьбы и
бега.

Упрасtсненшя dля Hoz. Поднимание на носки; сгибание ног в
тазобедренных суставах; приседания; приведения и махи ногой в переднем и
заднем и боковом направлениях; выпады, цружинистые покачивания в
вып.аде; подскоки из различных исходных положений ног (вместе, на ширине
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плеч, одна впереди другоЙ и т.п.); сгибание и разгибание ног в смешанных
висах и упорах; прыжки.

Упрансненuя dля шеu u mуловuu4а. Наклоны, вращения, повороты
головы; накJIоны туловища, круговые вращения туловищам, повороты
туловища, поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине;
седы из положения лежа на спине; смешанные упоры в положении лицом и
спиной вниз; угол из исходного положения лежа, аидя и в положении виса;

р€вличные сочетаниrI этих движений.
Упражнения для всех групп мышц моryт выполнrIться с короткой и

длинной скакыIкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком,
резиновыми амортизаторами, паJIками, со штангой (для юношей).

Упраеrcненuя dля развumuя прьlzучесmu. Приседание и резкое
выпрямление ног со взмахом руками вверх; то же с прыжком вверх; то же с
набивным мячом (двумя) в руках (до 3 кг). Из положениrI стоя на
гимнастической стенке - одна нога сильно согнута, другая опущена вниз,

руками держатъся на уровне лица: быстрое разгибание ноги (от стенки не
отклонrIться). То же с отягощением (пояс до б кг).

Упрасtсненuя с оmяzоu4енuяJпu. Многократные броски набивного
мяча (12 кг) над собой в прыжке и ловля после приземлениrI. Стоя на
расстоянии 11,5M от стены (щита) с набивным (баскетбольным) мячом в

руках, в прыжке бросить мяч вверх о стенку, приземлитъся, снова прыгнуть и
поймать мяч, приземлиться и снова в прыжке броситъ и т.д. (выполняют

ритмично, без лишних доскоков). То же, но без касания мячом стены (с 14
лет - прыжки па одной ноге).

Прьtмскu на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом
вперед, боком и спиной вперед. То же с отягощением. Напрыгивание на
тумбу (сложенные гимнастические маты), постепенно увеличивая высоту и
количество прыжков подряд. Прыжки в глубину с гимнастической стенки на
гимнастические маты (лля мальчиков). Спрыгивание (высота 40-80 см) с
последующим прыжком вверх. Прыжки на одной и обеих ногах с
преодолением преIuIтствий (набивные мячи и т.п.). Прыжки с места вперед,
назад, вправо, влево, оттzUIкив€uIсь обеими ногами. Прыжки вверх с
доставанием подвешенного мяча, отталкиваясь одной и обеими ногами. То
же, но делuI разбег в три шага. Прыжки с места и с разбега с доставанием
теннисных (набивных, волейбольных)мячей, укрепленных на разной высоте.

Прыжки опорные, прыжки со сsакыIкой, разнообразные подскоки.
Многократные прыжки с места и сразбега в сочетании с ударом по мячу.

Беz ло крутым склонам. Бег по песку без обуви. Бег по лестнице
вверх, ступЕш на каждую ступенъку.

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении
приема и передач мяча. Сгибание и разгибание рук в лrIезапястных
суставах, круговые движения кистями, сжимание и р€lзжимание пальцев рук
в положении руки вперед, в стороны, вверх (на месте и в сочетании с

различными перемещениями). Из упора, стоя у стены одновременное и
попеременное сгибание лучезапястных суставов (ладони располагаются на
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сТене, паJIьцы вверх, в стороны, вниз, п€tльцы вместе или расставлены,
расстояние от стены постепенно увеличивают). То же, но опираясь о стену
паJIьцами. Отталкивание ладонями и папьцами от стены двумя руками
одновременно и попеременно правой и левой рукой. Упор лежа
передвижение на руках вправо (влево) по кругу, носки ног на месте. То же,
но передвижение вправо и влево, одновременно выполняя приставные шаги
руками и йогами (с 15 лет). Из упора присев, разгибаясь вперед вверх,
перейти в упор лежа (при касании пола руки согнуть). Передвижение на

руках в упоре лежц ноги за голеностопные суставы удерживает партнер (с 14
лет для мuшьчиков). Тылъное сгибание кистей (к себе) и разгибание, держа
набивноЙ мяч двумя руками у лица (движение напоминает заключительную
фазу при верхней передаче мяча). Многократные броски набивного мяча от
груди двумя руками (вперед и над собой) и ловля (особое внимание уделитъ
Заключительному движению кистей и п€Lльцев). Броски набивного мяча от
груди двумя руками (из стойки волейболиста) на д€Lлъность (соревнование).
Многократные передачи баскетбольного (гандбольного, футбольного) мяча о
стену и ловля его. Поочередные броски и ловля набивных и баскетбольных
мячей, которые со всех сторон бросают обучающемуся партнеры. Ведение
баскетбольного мяча ударом о площадку. Упражнения с гантелями для
кистей рук. Упражнения с кистевым эспандером. Сжимание теннисного
(резинового) мяча. Многократные волейбольные передачи набивного,
гандболъного, футбольного, баскетбольного мячей в степу. Многократные
передачи волейбольного мяча в стену, постепенно увеличивая расстояние до
нее.

Многократные передачи волейбольного мяча на дальность, броски
набивного мlIча над собой и наблюдение за партнером (двумя, тремя); в
зависимости от действия партнера (партнеров) изменять высоту
подбрасывания, бросок на свободное место, на партнера и т.д. Многократные
броски и ловля набивного мяча во встречных колоннах, в тройках в рамках
групповых тактических действий (направления первой и второй передач). То
же, но броски при первой и второй передачах в соответствии с сигн€tлом. То
же в рамках командных действий.

Упрамсненuя dля развumuя качесmq необхоDu,uьlх прu выполненuu
поdач. Круговые движения руками в плечевых суставах с болъшой
амплитудой и максим€Lльной быстротой.

Упрааtсненuя с резuновьlмu пморmшаmор&мu. Стоя спиной к
гимнастической стенке в положении наклона вперед, руки назад
(амортизаторы укреплены на уровне коленей), движение руками с шагом
правой ногой вперед (как при нижней прямой полаче). Стоя спиной к
гимнастической стенке (амортизатор укреплен па уровне плеч), руки за
головой, движение руками из-за головы вверх и вперед. То же одной рукой
(правой, левой). То же, но амортизатор укреплен за нижнюю рейку, а
занимающийся стоит у самой стенки. Щвижение рукой вверх, затем вперед.
Стоя на амортизаторе, руки внизу - поднимание рук через стороны вверх,
поднимание прямых рук вверх и отведение назад. То же, по круги руками.
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Стоя правым боком к стенке (амортизатор укреплен на уровне плеч),
движение правой рукой как при верхней боковой подаче.

Упрасtсненая с набuвньlм мялrом. Броски NIяча двумя руками из-за
головы с максим€Llrьным прогибанием при замахе. Броски мяча снизу одной и
двумя руками. Броски мяча одной рукой над головой: правой рукой влево,
левой - вправо. Броски набивного мяча (1 кг) через сетку, расстояние 4-б м. С
набивным мячом в руках у стены (2З м) в ответ на сигнап бросок снизу,
сверху. Бросок гандбольного мяча через сетку из-за лицевой линии в
пределах площадки и на точностъ в зоны. То же, но после перемещения от
сетки. Упражнения с волейбольным мячом (выполняют многократно
подряд). Совершенствование ударного движения подачи по мячу на
резиновых амортизаторах в опорном положении и в прыжке с места, с

разбега. Подачи с максимальной силой у тренировочной сетки (в сетку).
Подачи мяча слабейшей рукой.

Упрансненuя dля развumuя качесmq необхоduмых прu вьtполненuu
напаdаюлцл,tх ydapoB. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с
активным движением кистей сверху вниз, стоя на месте и в прыжке (бросать
перед собой в площадку, гимнастический мат). Броски набивного мяча (1 кг)
в прыжке из-за головы двумя руками через сетку. Имитация прямого
нападающего удара, держа в руках мешочки с песком (до 1 кг). Метание
теннисного или хоккейного мяча (правой и левой рукой) в цель на стене
(высота |,5-2 м) или на полу (расстояние 5-10 ,) с места, с разбега, после
поворота, в прыжке; то же через сетку.

Соревнование-и|ра, точность метания маJIых мячей.
Совершенствование ударного движения нападающих ударов по мячу,

укрепленному на резиновых амортизаторах. То же, но у тренировочной
стенки. Удары выполняют правой и левой рукойс максимаJIъной силой.
Удары по мячу, укрепленному на амортизаторах, с отягощениями на кисти,
предплечъе, ногах или при отягощении всего тела (куртка, пояс).
Спрыгивание с высоты (до 50 см) с последующим прыжком и нападающим
ударом по мячу на амортизаторах. Многократное выполнение нападающих

ударов с собственного подбрасывания, с набрасывания партнера у сетки и из
гlryбины площадки. Чередование бросков набивногомяча и нападающих
ударов по мячу, укрепленному на амортизаторах. То же, но броски и удары
через сетку (с собственного подбрасывания). В парах.

С набивным мячом в руках (1кг).прыжок вверх, замах из-за головы
двумя руками и в ответ на сигнаJI или бросок с сильным закJIючительным
движением кистей вниз вперед, или вверх вперед (плавно). То же, но бросок
через сетку; то же, но бросок вниз двумя руками, вверх - одной. В ответ на
сигнап бросок набивного мяча двумя руками по ходу или с переводом(вправо
,влево).

Упралrcненuя dля развumuя качесmв, необхоduмьtх прu
блокuрованuu. Прыжковые упражнения, описанные ранее, в сочетании с
подниманием рук вверх с касанием подвешенного набивного мяча. То же с
касанием волейбольного мяча, укрепленного па резиновых амортизаторах: с
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места, после перемещения, после поворотоц после поворотов и перемещений
(разпичкые сочетакия), rrоспе шръпкка в гшубкку (скръrгквакке\. Сток y атекк
(щита) с баскетболъным мячом в руках, подброситъ мяч вверх, подпрыгнутъ
\^ дв)Nrя р)къмц (хъдовямъ) отбuтъ ето ъ ýтеý); rlр}\земпuъшylgъ, поймаtъ мяч
и т.д.Мяq отбиватъ в высшей точке взлета. Уqащийся располаrается спипой
к стене - броситъ мяч вверх н€Lзад, повернуться на 180О и в прыжке отбить его
в стену. То же, что предыдущие два упражнения, но мяч подбрасывает
партнёр. Партнер с мячом может менять высоту подбрасывания, выполнять
отвлекающие и обманные движения: замах и движение на бросок, но в
последний момент мяч задерживает в руках и тут же подбрасывает на

р€Lзличную высоту и т.п. То же, поворот блокирующего по сигнаJIу партнера -

вЕачапе мяч подбрасывают после IIоворота, затем во время поворота и до
поворота. Перечисленные упражнения, но после перемещения и остановки.
Многократные прыжки с доставанием ладонями подвешенного мяча,
набивного или вопейбошъного, укрепJIенного на амортизаторах.
Передвижение вдолъ сетки лицом к ней приставнъ7ми шагами правым и
левым боком вперед, остановка и принятие исходного положения дJuI
блокирования. То же, но в положении спиной к сетке и с поворотом на 180О.

Тоже, что предыдущие два упражнения, но на расстоянии 1,5м от сетки;
исходное положение принимают после шага к сетке. То же, что последние
три упражнения, но остановку и исходное положение принимают по сигн€шу.

Передвижение вдоль сетки, остановка и прыжок вверх с выносом
рук над сеткой. То жео но остановку и прыжок выполняют по сигнаJIу.
Перемещения у сетки, остановка и прыжок вверх, ладонrIми коснуться
подвешенного над сеткой набивного (волейбольного) мяча. Щвое
обучающихся стоят у сетки лицом к ней на противоположных сторонах
площадки: один занимающийся двигается приставными шагами с
остановками и изменением направления, другой старается повторить его
действия. То же, но с прыжком, стараться над сеткой коснуться ладоней
партнера. Упражнения вдвоем, втроем на согласованность действий на
основе перечисленных упражнений. Нападающий с набивным мячом
перемещается вдоль сетки, выполняет остановки и в IIрыжке подбрасывает
мяч над собой; блокирующий должен своевременно занять исходное
положение и прыгнуть на блок так, чтобы ладони были над сеткой в момент,
когда нападающий выпустит мяч из рук. Нападающие выполняют броски и
ловлю набивного мяча в рамках групповых тактических действий в
нападении, блокирующий выбирает место и блокирует (заключительная

фа.а, как в предыдущем упражнении). Предыдущие два упражнения, но
блокирующих у сетки трое, блокируют двое.

Упражснения для развития физических качеств, необходимых
волейболисту:

Упраэюненuя dля ржвumuя cu,:Jlbl.

Упражнения для рrввития силы волейболистов выполняются с
внешним отягощением (штанга, экспандер, мешок с песком, набивной
мешок, сопротивление внешней среды -песок, вода, снег; сопротивление
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партнера).
Упражнения дпя рЕIзвития силы волейболистов с удержанием

Собственного веса тела (подтягивания на турнике, лЕвание по канату,
гимнастиlIеские упражнения, приседания, отжимания и др.).

Упраэюненuя dля развumuя вьlнослuвосmu.
Щля развития выносливости в волейболе применяют бег, чередуемый

с ходъбоЙ, равномернътЙ бег неболъшой интенсивности, езду на велосипеде
со средней скоростью, ходьбу на лыжах, плавание. Позднее
продолжительность выполнения упражнений
равномерном темпе постепенно увеличивается.

на выносливость в

- упражнения на скорость, способствующие овладению
рацион€tJIьной техникой выполнения движения, при котором
у{аствуют только строго определенные мышечные группы.

- упражнения на скорость, способствующие более
совершению

быстрому

В дальнейшем употребляются упражнения в переменном темпе. К
примеру, бег, в котором отрезки 200-400 метров, пробегаемые со средней
скоростью, чередуются с отрезками 100-200 метров, пробегаемыми в
медленном темпе. В беге такого типа можно включать и короткие ускорения.
Во время занятия необходимо сочетать рЕввитие выносливости с
повышением уровня скорости движения, поскольку если волейболист
способен выполнять интенсивную работу быстро, то он дольше сможет
выполнять работу с меньшей интенсивностью.

Упраасненuя dля развumuя скоросmu,
- упражнения на скорость, развивающие быстроту ответной

реакции;
наиболее
в работе

движений, максимально приближенных по своей структуре к
техническим волейболылым приемам.

Главным средством для развития скорости волейболистов является
выполнение р€вличных упражнений в быстром темпе. Для чего
употребляются повторные ускорения с постепенным увеличением
амплитуды движения и наращиванием скорости до максим€tJIъной. Для
развития скорости оченъ полезны упражнения, совершаемые в облегченных
условиях, к примеру, бег за лидером, бег под уклон и др.

Упраэtсн енuя dля р аз вumuя zuбко сmu.
Гибкостъ в волейболе развиваетQя упражнениями на растягивание,

выполняемые пружинисто, небольшими сериями с гIостепенным
увеличением амплитуды и темпа. Пределом амплитуды совершения
движениЙ является появление болевых ощущениЙ. Наиболее быстрого
р€ввития гибкости волейболистов можно достичь при ежедневных занятиях и
даже при двухр€вовых занятиях в день. Щостигнутый уровень гибкости
сохраняется достаточно долго и легко поддерживается небольшим
количеством повторений целенаправленных упражнений.

Упраэtсненuя dля раз вumuя ловко сmu.

Для рЕввития ловкости волейболистов используются различные
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футбол, хоккей), отдельные виды легкой атлетики, особенно связанные с
преодолением преIuIтствий (кроссы, бег с преодолением барьеров и др.),
волъные гимнастические упражнения и
рzlзвития ловкости очень полезные и
заставляющие волейболистов решать сложные координационные задачи как
в безопорном, так и в опорном положении. Хорошим средством р€lзвитиrl
ловкости является упражнения на батуте. Хорошо знакомые упражнения из

других видов сIIорта, а также волейболъные упражнения, выполняемые в
непривычных условиях, из необычных начальных положений, также
способствуют развитию ловкости. Пр" развитии ловкости в волейболе
следует постепенно переходить от простых упражнений к более сложным.
Выполнение сложных координационных движений требует не только
больших физических усилий, но и значительных нервных напряжений.
Именно поэтому уттражнения, направленные на развитие ловкости,
рацион€Lльно выполнять в начале основной части занятиrI, причем в
незначительном объеме. Наибольшее внимание развитию ловкости
волейболистов с помощью упражнений из иных видов спорта следует
уделять в подготовительном периоде, а в соревновательном периоде она
р€Iзвивается средствами волейбола.

Поdвuэtсньле uzpbt.
<Попробуй унеси>, <Эстафета с бегом и прыжками)), кПеретягивание

через чертуD, <Перетягивание каната)), <<Эстафеты футболистов,
баскетболистов>>, <<Борьба за мяч)), <<Катающаяся мишенъ), <Эстафета с
прыжками и чехардой), специальные эстафеты с выполнением
перечисленных заданий в разнообразных сочетаниях и с преодолением
препятствий.

Дкр о б аmuч е с кu е упр qж н е нuя.
Группировка в приседе, сидя, лежа на спине. Перекаты в группировке

лежа на спине (вперед и назад), из положения сидI и стоя на коленrIх. Стойка
на лопатках с согнутыми и прямыми ногами. Стойка на руках с опорой
ногами о стену. Кувырок вперед из упора присев из основной стойки.
,Щлинный кувырок вI]еред, Кувырок назад из упора присев из основной
стойки. Кувырок назад прогнувшись через плечо. Мост с помощью партнера
и самостоятельно. Переворот в сторону (вправо и влево) с местаи с разбега.

Специальная физическая подготовка. Средства специальной
физической подготовки.

Для волейбола характерна высокая эмоционаJIьная и
интеллекту€Lльная насыщенность. Основные виды двигательных актов
волейболистов - быстрые перемещения, прыжки, действия при приеме мяча.
I4x выполнение связано с определенным риском и требует от игроков
смелости и самообладания. На занятиях обучающимся приходится
овладевать целой системой двигательных навыков, которые складываются из
большого количества игровых приемов в защите и нападении. Сложность
игровых действий заключается в том, что этот арсенал технических приемов

физические упражнения, такие как: спортивные игры (баскетбол, гандбол,

упражнения на
акробатические

снаряд€lх. Щля
упражнения,
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оольшое трудолюоие, проявление воли, настоичивости, упорства.
Необходимо постоянно обращать внимание на качественную сторону
выполнения изучаемых приемов. При совершенствовании технических
приемов важно постоянно усложнять условия их выполнеЕия, максимаJIьно
приближая их к игровым. Во всех возрастных группах особое внимание

приходится применlIть в различных сочетаниях и условиях, требующих
быстрого переключениrI с одних фор* движений на другие, совершенно иные
по режиму, скорости и характеру. Внезапность, молниеносность и точность
действий в волейболе вызывают необходимость развития у обучающихся
рiввития скорости реакции, быстроты движений. Необходимо вырабатывать

умение предвидеть, предвосхищатъ возможные игровые моменты, что
связано с вероятностным прогнозированием будущих ситуаций. Тактические
действия в волейболе крайне многообразны.

Спецuальная фuзuческая поdzоmовка направлена на рЕввитие
двигательных качеств, способностей, специфических для волейбола,
содействует быстрейшему освоению технических приемов. Овладение
техникой игры в волейбол - процесс сложный и длительный. Обучающихся
необходимо убедить, что для достижения вершин мастерства требуется
большое трудолюбие, воли, настоичивости, упорства.

следует уделять совершенствованию быстроты выполнения отдельных
технических приемов, комбинаций из нескольких приемов, а также
выполнению приемов без зрителъного контроля.

Занятия специальной физичеокой подготовкой волейболистов
способствуют развитиIо специаJIъных качеств спортсмена, быстрейшему и
лrIшему освоению и овладению отделъными техническими приемами,
быстрому достижению спортивной формы.

Средствами специальной физической подготовки в большей стешени
можно развивать какое-то опредепенное качество, необходимое
волейболисту. К примеру: силу отдельных мышечных групп, быстроry
движений, прыгучесть, скоростъ двигательной реакции, подвижность в

суставах в необходимых направлениях и с необходимой амплитудой и др.
Благодаря специальным упра}кнениям, направленным на преимущественное

р€tзвитие определенных качеств9 можно парa}Jiлельно совершенствовать
выполнение отдельных технических приемов волейбола. ,Щля этого чаще
всего используIотся специальные упражнения, сходные по структуре и
характеру выполнения с тем или иным техническим IIриемом или его
отдельными элементами. Наиболее эффективны специЕtльные физические
упражнения, направле}Iные в большей степени на овладение отдельными
техническими приемами. Использование данных упражнений вместе с
совершенствованием и изучением технических приемов попутно сопутствует

рЕtзвитию специалъных физичеоких качеств: физическая подгоТоВка
волейболистов, развитие сI4лы волейболистов. Выполнение большинства
технических элементов в волейболе сложно себе представить без проявлениrI
специальной силы. Так, к примеру, выполнение верхней передачи мяча
требует определенного уровня развития силы мышц кистей, выполнение
подачи - развития силы мышrц кисти, мышц туловища и верхнего плечевого
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пояса, а выполнение такого сложного технического приема, как нападающий
УДаР, ТРебУеТ ОТ ВолеЙболиста комплексного развития силы мышц верхнего
плечевого пояса, кисти, мышц ног и туловища. Сила ног у волейболиста
проявляется В прыжках. к развитиЮ прыгrIести волейболистов
предъявляются очень большие требования. Прыryчесть - это комплексное
проявление силы мышц ног и способности мышц к мгновенному
сокращению. Помимо данных качеств требуется больш€ш согласованность
ВСеХ ДВИЖеНИЙ. Имеtrно поэтому развитию прыгучести волейболиста
необходимо уделять особое внимание.

СПециальная физическая подготовка обуrающихся должна включатъ в
себя:

- развитие специальной силы;
- развитие специальной выносливости;
- развитие спеIIиальной скорости;
- развитие специалъной гибкости;
- развитие специ€Lльной ловкости;
- умение расслабляться.
УПРаСrcНеНuя dля ршвumuя HaBbIKoB бьлсmроmы оmвеmныж

dеЙСmВuЙ <Челночныl"{)) бег на 5,6 и 10 м (общий пробег за одну попытку 20-
30 М). <<Челночный>> бег, }Io отрезок вначале пробегают лицом вперед, а затем
СПИНОЙ И Т.Д. Бег с остановками и изменением направления. <<Челночный>>
бег на б и 9 м. (обrтlтrй пробег за одну попытку 30-60 м.). По принципу
(<челночного) бега перслвижение приставными шагами. То же с набивными
мячами в руках (2-5 rtг) в руках, с поясом- отягощением или в куртке с
ОТЯГОЩеНИем. Бег (прттставные, скрестные шаги) в колонне по одному (в
шеренге) вдоль |paHrTT{ площадки, по сигналу выполнение определенного
ЗаДания: ускорение, остановка, изменение направления или способа
ПеРеДВИЖеНИrI, ПОВОрот itа 360О, прыжок вверх, падение и перекат, имитация
ПеРеДаЧИ В стоЙке, с падением, в пры}кке, имитация подачи, нападающих
УДаРОВ, бЛОКирования lT т.д. То же, но подают несколько сигнаJIов, на каждый
сигнuLл обуrающ иеQя в r,l полIIяют определенно е действие.

Упрасtсненuя d.B я р аз в tt tl1 uя пр ьI?учесmu
ПРИСедание и пезкое l]ыпрямление ног со взмахом руками вверх, то

же с прыжком вверх, то )Iie с набивным мячом (двумя) в руках (до З кг). Из
ПОЛОЖения стоя на ги\{IIастической стенке - одца Еога сильно согнута, другая
ОПУЩеНа ВниЗ9 pyKaMI{ держаться на уровне лица: быстрое разгибание ноги
(ОТ Стенки не отклоriяr,ься). То хсе с отягоIцением (пояс до б кг). Упражнения
С ОТЯГОЩеНИяМи. Штаtтга вес устанавливается в процентах от массы
занимающегося и о,l, характера упра}кнения, приседание до 80 рffi,
ВЫПРЫГИВание до 40 рlз, выпрыгивание из приседа до 30 раз, (пояс, манжеты
На ЗаПястьях, голеIlIт у голеностопFIых суставов, жилет): приседание,
ВыПрыгивание вверх ]tз приседа, полуприседа и выпада, прыжки на обеих
НОГаХ. МНогократные броски lтабивного мяча (1-2 кг) над собой в прыжке и
ЛОВЛя После приземлt,ниrl. Стоя па расстоянии 1-1,5 м от стены (щита) с
НабИВНЫм (баскетбол1,1lып,т) плячом в руках, в прыжке бросить мяч вверх о
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СТеНКУ, ПРИЗеМЛиТъся, снова прыгнуть и поЙматъ мяч, приземлиться и снова в
ПРЫЖКе бросить и т.д. (выполняют ритмично, без лишних доскокOв). То же,
но без касания мячом стены (с 14 лет - прыжки на одной ноге). Прыжки на
ОДНОЙ и на обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, боком и спиной
вперед. То же с отягощением. Запрыгивание на тумбу (сложенные
ГИМнаСТические маты), постепенно увеличивая высоту и количество прыжков
ПОДРЯД. Прыжки в глубину с гимнастическоЙ стенки на гимнастические маты
(для мальчиков). Спрыгивание (высота 40-80
вверх. Прыжки на одной и обеих ногах
(набивные мrIчи и т.п.). Прыжки с места
отт€LгIкиваясь обеими ногами. Прыжки вверх

см) с последующим прыжком
с преодолением препятствий
вперед, нЕвад, вправо, влево,
с доставанием подвешенного

МяЧа, оттаJIкиваясь одной и обеими ногами. То же, но делая разбег в три
Шага. Прыжки с места и с разбега с доставанием теннисных (набивных,
ВОлеЙбольных) мячеЙ, укрепленных на разной высоте. Прыжки опорные,
ПРЫЖКИ СО СКакаЛкоЙ, разнообразные подскоки. Многократные прыжки с
МеСТа и с разбега в сочетании с ударом по мячу. Бег по крутым склонам.
ПРыЖки через рвы, канавы. Бег по песку без обуви. Бег по лестнице вверх,
ступая на каждую ступеньку.

Упраеrcненuя dля развumuя качесmq необхоduлttых прu влrrполненuч
прuема u

переdач мяча
СГибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые

ДВиЖения кистями, сжимание и р€вжимание паJIьцев рук в положении руки
вперед, в стороны, вверх (на месте и в сочетании с рЕвличными
ПеРеМеЩеНИями). Из упора, стоя у стены одновременное и попеременное
Сгибание лr{езапястных суставов (ладони располагаются на стене, паJIьцы
вверх, в стороны, вниз, пальцы вместе или расставлены, расстояние от стены
постепенно увеличивают). То ж€, но опираясь о стену паJIьцами.
Отталкивание ладонями и п€Llrьцами от стены двумя руками одновременно и
попеременно правой и левой рукой. Упор лежа - передвижение на руках
ВПраво (влево) по кругу, носки ног на месте. То же, но передвижение вправо
И ВЛеВо, одновременно выполняя приставные шаги руками и ногами (с 15
лет). Из упора присев, разгибаясь вперед-вверх, перейти в упор лежа (пр"
касании пола руки согнуть). Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за
голеностопные суставы удерживает партнер (с \4 лет дпя мальчиков).
ТЫльное сгибание кистей (к себе) и разгцбание, держа набивной мrIч двумя
РУКаМИ У Лица (движение напоминает заключительную фазу при верхней
передаче мяча). Многократные броски набивного мяча от груди двумя
руками (вперед и над собоЙ) и ловля (особое внимание уделить
ЗакЛюЧительному движению кистей и паJIьцев). Броски набивного мяча от
ГрУди двумя руками (из стойки волейболиста) на дальность (соревнование).
Многократные передачи баскетбольного (гандбольного, футбольного) мяча о
СТенУ и ловля его. Поочередные броски и ловля набивных и баскетбольных
МячеЙ, которые со всех сторон бросают партнеры. Ведение баскетболъного
мяча ударом о площадку.
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Угlражнения с гантелями для кистей рук. Упражнения с кистевым
Эспандером. Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократные
волейбольные передачи набивного, гандбольного, футбольного,
баскетбольного мячей в стену.

Многократные передачи волейбольного мяча в стену, постепенно
увеличивая расстояние до нее. Многократные передачи волейбольного мяча
на дальность (с набрасывания партнера). Броски набивного мяча над собой и
наблюдение за партнером (двумя, тремя); в зависимости от действия
партнера (партнеров) изменять высоту на точность метания маJIых мячеЙ.
Совершенствование ударного движения нападающих ударов по мячу,
укрепленному на резиновых амортизаторах. То же, но у тренировочной
стенки. Удары выполняют правой и левой рукой с максимальной силой.
Удары по мячу, укрепленному на амортизаторах, с отягощениrIми на кисти,
предплечье, ногах или при отягощении всего тела (куртка, пояс).
Спрыгивание с высоты (до S0 см) с последующим прыжком и нападающим
ударом по мячу на амортизаторах. Многократное выполнение нападающих
ударов с собственного подбрасывания, с набрасывания партнера у сетки и из
глубины площадки. Чередование бросков набивного мяча и нападающих
ударов по мячу, укрепленному на амортизаторах. То же, но броски и удары
через сетку (с собственного подбрасывания). В парах. С набивным мячом в

руках (1 кг) прыжок вверх, замах из- за головы двумя руками и в ответ на
сигнаlr или бросок с сильным заключительным движением кистей вниз
вперед, или вверх вперед (плавно). То же, но бросок через сетку; то же, но
бросок вниз двумя руками, вверх - одной. В ответ на сигнаJI бросок
набивного мяча двумя руками по ходу или с переводом (вправо, влево).

Упрасrcненuя dля развumuя качесmв, необхоduлtлrlх прu влilполненuu
поdач мяча Круговые движения руками в плечевых суставах с большой
амплитудой и максимаJIьной быстротой. Упражнения с резиновым
(пружинным) амортизатором. Стоя спиной к гимнастической стенке
(амортизатор укреплен на уровне плеч), руки за головой, движение руками
из-за головы вверх и вперед. То же одной рукой (правой и левой). Стоя на
амортизаторе, руки внизу - поднимание рук через стороны вверх,
поднимание прямых рук вверх и отведение назад. То же, но круги руками.

Упражнения с набивным мячом (1-2 кг). Броски мяча двумя руками
из-за гоJIовы с максимаJIьным прогибанием при замахе. Броски мяча одной
рУкоЙ На д€шьность в опорном положениц и в прыжке с места и с разбега, то
Же броски мяча (1 кг) через сетку (нижний трос не закреплен). Стоя лицом и
боком по направлению. Бросок гандбольного мяча через сетку из-за лицевой
линии - в опорном положении и в прыжке, в прыжке с разбега. Бросок
набивного, гандбольного мяча через сетку определенным способом на
точность в зоны. То же, но после перемещения от сетки.

Упражнения с волейбольным мячом (выполняются многократно
подряд). Совершенствование ударного движениrI подачи по мячу на
резиновьIх (пружинных) амортизаторах. Подачи с максимальной силой у
тренировочной сетки (в сетку) в опорном положении. В прыжке, в прыжке с
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разбега. Подачи мяча слабейшей рукой.
Упрамсненuя dля развumu"я качесmв, необхоdоuпьtх прu вьlполненuu
напаdаюIцеzо уdара
Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным

движением кистей сверху вниз - стоя на месте и в прыжке (бросать перед
собой в площадку, гимнастический мат). Броски набивного мяча (1 кг) в

прыжке из-за головы двумя руками через сетку. Броски набивного мяча (1 кг)
одной рукой в прыжке - в парах и через сетку. Имитация прямого и бокового
нападающих ударов, держа в руках мешочки с песком (до l кг). Метание
теннисного или хоккейного мяча (правой и левой рукой) в цель на сТене
(высота 2,5-З м) или на полу (расстояние от 5 до 10 ,). Метание выполняется
с места, с разбега, в прыжке через сетку. Соревнование на точность метаниrI
м€шых мячей. Удары по мячу на амортизаторах - с отягощением на кисти,
предплечье, ногах или при отягощении всего тела (куртка, пояс).
Спрыгивание с высоты (до 80 см) с последующим прыжком и нападающим

ударом по мячу на амортизаторах. Многократное выполнение нападающих

ударовс собственного подбрасывания. Чередование бросков набивного мяча
и Еападающих ударов по мячу на амортизаторах.

В парах. С набивным мячом в руках (1 кг) прыжок вверх, замах из-за
головы двумя руками и в ответ на сигнаJI бросок с сильным заключительным

движением кистей вниз-вперед или вверх-вперед плавно. То же, но бросок
через сетку. То же, но бросок вниз одной рукой, вверх, двумя и одной. В
ответ на сигнаJI бросок набивного мяча двумя руками ((по ходу)) или ((с

переводою> (вправо, влево).
Упраеrcненuя dля развumuя качесmц необжоdtллоьtж прu

блокuрованuа Прыжковые упражнения в сочетании с подниманием рУК
вверх с касанием подвешенного набивного мяча. То же с касанием
волейбольного мяча, укрепленного на резиновых амортизаторах: с места,
после перемещения, после поворотов, после поворотов и перемещений
(различные сочетания), после прыжка в глубину (спрыгивание). Стоя у стены
(щита) с баскетбольным мячом в руках, подбросить мяч вверх, подпрыгнуть
и двумrI руками (ладонями) отбитъ его в стену; приземлившись, поймать мяЧ
и т.д. Мяч отбивать в высшей точке взлета. Обучающийся располагается
спиной к стене - бросить мяч вверх назад, повернуться на 180О и в прыжке
отбить его в стену. То же, что предыдущие два упражнения, но мяч
набрасывает партнер. Партнер с мячом мржет менять высоту подбрасывания,
выполнlIть отвлекающие и обманные движения: замах и движение на бросок,
но в последний момент мяч задерживает в руках и тут же подбрасывает на

рЕ}зпичную высоту и т.п. То же, поворот блокирующего по сигнаlrу партнера -

вначаJIе мяч подбрасывают после поворота, затем во время поворота и до
поворота. Перечисленные упражнения, но после перемещения и остановки.
Многократные прыжки с доставанием ладонями подвешенного мяча,
набивного или волейбольного, укрепленного на амортизаторах.

Передвижение вдоль сетки лицом к ней приставными шагами правым
и левым боком вперед, остановка и принятие исходного положения для
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блокирования. То же, но в положении спиной к сетке и с поворотом на 180О.

Тоже, что предыдущие два упражнения, но на расстоянии |-1,5 м от сетки;
исходное положение принимают после шага к сетке. То же, что последние
три упражнения, но остановку и исходное положение принимают по сигн€LIIу.

Передвижение вдоль сетки, остановка и прыжок вверх с выносом рук над
сеткой. То же, но остановку и прыжок выполняют по сигн€шу. ПеремещениrI

у сетки, остановка и прыжок вверх, ладонями коснуться подвешенного над
сеткой набивного (волейбольного) мяча. Щвое обl.чающихся стоят у сетки
лицом к ней, на противоположных сторонах площадки, один из них
двигается приставными шагами с остановками и изменением направления,

лругой старается повторить его действия. То же, но с прыжком, стараться над
сеткой коснуться ладоней партнера. Упражнения вдвоем, втроем на
согласованностъ действий на основе перечисленных упражнений.
Нападающий с набивным мячом перемещается вдоль сетки, выполняет
остановки и в гIрыжке подбрасывает мяч над собой; блокирующий должен
своевременно занять исходное положение и прыгнуть на блок так, чтобы
ладони были над сеткой в момент, когда нападающий выпустит мяч из рук.
Нападающие выполняют броски и ловлю набивного мяча в рамках
групповых тактических действий в нападении, блокирующий выбирает место
и блокирует (заключительная ф*u, как в предыдущем упражнении).
Предыдущие два упражнения, но блокирующих у сетки трое, блокируют
двое.

Вид спорта.
У-1 год обучения. Техническая подготовка.
Техника нападения.
1. Перемещения и стойки: чередование способов перемещения на

максимшIьной скорости; сочетание способов перемещения с изученными
техническими приемами нападениrI; перемещения р€вличными способами на
максимаJIьной скорости в сочетании с остановками, прыжками, стойками.

2.Передачи мяча: передача мяча сверху двумя руками на точность
(<маяки> и т.п.) с собственного подбрасывания (варьируя высоту),
посланного передачей: а) первая передача постоянная (2-З м), вторая
цостепенно увеличивая расстояние (3-10 r);

б)первая - постепенно увеличиваярасстояние, втор€ш - постоянная;
в)первая и вторая - увеличивая расстояние мяча, посылаемого ударом

одной руки; из глубины площадки для нападающего удара в зонах 2,4,4-2,6-4
па расстояние б м; в зонах 5-2,\-4 на расстояние 7-8 м; стоя спиноЙ в

направлении передачи: встречнаrI передача (после rrередачи над собой и
поворота на 180О (в зонах 2-4 6-4, расстояние З-4 м), в тройках в зонах: 6-З,2,
6-З-4, 5-З-2, 1-З-4, из глубины плоIцадки - с собственного подбрасывания в

зонах 6-2,6-4 фасстояние 2-З м); с набрасывания партнера и затем с
передачи; с последующим падением и перекатом на спину.

3. Чередование способов передачи мяча: сверху, сверху с падением,
в прыжке; отбивание кулаком; передачи, различные по расстоянию и высоте.
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4. Подача мrIча., верхняя прямая подача (подряд 20 попыток), с
р€вличноЙ силоЙ; через сетку в три продолъные зоны 6-З,|-2,5-4, ближе к
боковым и лицевой линиям; соревнование на точность попадания в зоны;
верхняя боковая подача с соблюдением правил; подачи (подряд 5 попыток);
подачи в правую и левую половины площадки; силов€UI подача в прыжке.

5.Нападающие удары: прямой нападающий удар (rrо ходу)
сильнейшей рукой из зон 4,3,2; с различных передач - коротких по
расстоянию, средних и высоких по высоте; средних по расстоянию - средних
и высоких по высоте; длинных по расстоянию, средних по высоте; из зон 4 и
2 с передачи из зоны б; при противодействии блокирующих, стоящих на
подставке; из зон 4 и2 с передачи назад за голову; удар с переводом вправо с
поворотом туловища вправо; удар из зоны 2 с передачи из зоны 3, стоя
спиноЙ в направлении передачи; удар из зоны 4 с передачи из зоны З; удар из
зон 2,4 (мимо блока>> (имитирует блок игрок, стоя на подставке);
чередование ударов вправо, влево.

Техника защиты.
Прием мяча: сверху двумя руками, нижней и верхней прямой подач,

от удара одной рукой в парах и через сетку (стоя на подставке); прием снизу
двумя руками нижней подачи, первая передача на точность; верхней прямой
подачи и первая передача в зону нападения; нападающего удара; верхней
боковой подачи; от передачи через сетку в прыжке; снизу одной рукой
правой, левой в ттарах, у сетки, от сетки, сверху двумя руками с падением в
сторону на бедро и шерекатом на сIIину, от передачи мяча через сетку,
передача в прыжке через сетку; прием подачи; нападающего удара; прием
снизу двумя руками с rтадением и перекатом в сторону на бедро в парах.

Перемещения и стойки: сочетание способов перемещений, падений и
стоек с техническими приемами игры в защите; перемещения на
максимаIIьноЙ скорости и чередование их сIIособов, сочетание с падениями,
остановками и выполнением приема мяча.

Блокирование: одиночное блокирование прямого нападающего удара
по ходу (в зонах 4,2, З), из двух зон в известном направлении, стоя па
подставке и в прыжке с шлощадки; ударов из одной зоны в двух
направлениrIх, стоя на подставке и в прыжке с площадки; ударов с переводом
вправо (в зонах 3,4,2), стоя на подставке.

Тактическая подготовка. Тактика нападения.
1. Индивидуальные действия: чередование нападающего удара на

силу и точность, выбор места для выполнения второЙ передачи у сетки и из
глубины площадки для нападающего удара, для выполнения подачи и
нападающего удара (при чередовании способов); чередование способов
rтодач; подачи верхние на игроков, слабо владеющих навыками приема мяча;
вышедших после замены; выбор способа отбивания мяча через сетку
нападающим ударом, передачей сверху двумя руками, кулаком, снизу; вторая
шередача нападающему, сильнейшему на линии (стоя лицом и спиной к
нему); чередование передачииударов с первой передачи.

2. Групповые действия., тактические комбинации со скрестным
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перемещением игроков в зонах, взаимодействие игроков передцей линиипри
второЙ передаче - игрока зоны 4 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 с игроком
зон 4 и 2 в условиях рrвличных по характеру первых и вторых передач;
игрока зоны 2 с игроками зон 3 и 4 в условиях длинных первых передач;
взаимодействие игроков передней и задней лlиний при первой передаче -
игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны З (при приеме мrIча в даJIьней части
площадки от подачи и нападающего удара); тактические комбинации с

r{астием в нападении игроков задней линии.
З. Командные действия: тактика и|ры в нападении со второй

передачи выходящим к сетке игроком задней линииi из зоны, из-за игрока,
система игры через игрока передней линии, прием подачи (.rр" чередовании
способов) и первая передача в зону З, вторая передача, стоя лицом и спиной
(чередование) к нападающему; прием верхней боковой подачи и первм
передача в зону З, вторая передача и|року, к которому передающий стоит
спиной, сочетание систем игры в нападении с применением изу{енных
групповых действий.

тактика защиты.
1. Индивиду€tльные действия: выбор места при приеме подач

р€вличными способами, нападающих ударов и обманных передач через сетку
в прыжке (чередование); при страховке партнера, принимающего мяч,
блокирующего, нападающего; выбор способа приема р€вличных способов
подач; выбор способа перемещения и способа приема мяча от нападающих
ударов р€}зличными способами и обманных действий; выбор действия: прием
в защите или страховка на задней линии в зоне б при и|ре (углом нЕвад)),
нападающие удары из зон 4,2,З.

2. Групповые действия,, взаимодействие игроков задней линии
игроков зон 1,6,5 между собой при приеме трудных мячей от подач,
нападающих ударов, обманных действий; взаимодействие игроков гlередней
линии:

а)двух и|роков, не участвующих в блокировании, с блокирующим;
б)лвух игроков при блокировании (выход в зону, где булет

произведен удар).
3. Командные действиrI., расположение игроков при приеме подач

рzlзличными способами в даJIьние и ближние зоны, вторую передачу
выполняет игрок зоны З и 2; расположение игроков при приеме подачи,
когда и|рок зоны 4 стоит у сетки, а игрок зоны 3 оттянут и находится в зоне
4, после приема игрок зоны 4 идет на вторую передачу в зону 3, а игрок зоны
З играет в нападении в зоне 4; то же, но в зонах З и2 (чередование этих двух
вариантов); система и|ры (углом вперед) и ((углом назад>, варианты
организации защитных действий со сменой мест и специ€tJIизацией игроков в
зонах.

Интегральная подготовка.
1. Упражнения для р€lзвития физических качеств в рамках

структуры технических приемов.
2. РазвитиеспециrtJIъных
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посредством
многократного выполнения технических приемов - на основе

программы для данного года обучения.
3. Упражнения для совершенствования навыков технических

приемов посредством многократного их выполнения (в объеме программы).
4. Упражнения на переключения в выполнении технических

приемов нападениrI, защиты, нападения и защиты: подача - прием,
нападающий улар - блокирование, передача -прием. Поточное выполнение
технических приемов.

5.Упражнения на переключения в выполнении тактических действий
в нападении, защите, защите и нападении - отдельно по индивиду€UIьным,
групповым и командным.

6. Учебные игры. Система заданий, включающая основной
программный материал по технической и тактической подготовке.

7. Контрольные игры. Проводятся с целью решения 1^rебных задач, а

также для лу{шей подготовки к соревнованиlIм.
8. Календарные игры. Установки па

преемственность в соревнованиях заданий в играх
игру, разбор игр

посредством установки.
Совершенствование всех изученных приемов в конкретных и|ровых

ситуациях.
У-2 год обучешия. Техническая подготовка.
Техника нападения.
l.Перемеlценuя u сmойкu: чередование способов перемещениrI на

максимаJIъной скорости; сочетание перемещений и стоек с изу{енными
техническими приемами нападения; перемещения на максимаJIьной
скорости, ускорения и остановки, сочетание стоек, способов перемещений с
остановками, прыжками.

2.ПереDача л4яча., передача мяча сверху двумя руками на точность
(<маяки> и т.п.) с собственного подбрасывания (варьируя высоту),
посланного передачей:

а) перв€uI передача постоянная (2-З м), вторая - постепенно

увеличив€uI расстояние (3-10 м);
б) первая постепенно увеличивая расстояние вторая постоянная;
в)первая и втораJI - увеличивая расстояние мяча, посылаемого ударом

одной руки; из глубины площадки для нападающего удара в зонах 2-4,4-2,6-4
па расстояние б м; в зонах 5-2,I-4 на. расстояние 7-8 м; стоя спиной в

направлении передачи: встречнЕuI передача (после передачи над собой и
поворота на 180О (в зонах 2 -4 6-4, расстояние З-4 м), в тройках в зонах: 6-3-2,
6-З-4, 5-З-2, 1-З-4, из глубины площадки - с собственного подбрасывания в

зонах 6-2,6-4 (расстояние 2-З м); с набрасывания партнера и затем
передачи; с последующим падением и перекатом на спину.

Передача сверху двумя руками в прыжке (вверх назад):
собственного подбрасывания - с места и после перемещения; с набрасывания
партнера - с места и после перемещения; на точность в пределах границ
площадки.
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Чередование способов передачи мяча: сверху, сверху с падением, в
прыжке; отбивание кулаком; передачи, р€вличные по расстоянию и высоте.

4. Поdача Jиячсl: верхняя прямая подача (подряд 20 попыток), с

р€lзличной силой; через сетку в три продольные зоны: 6-3,1 -2,5-4, ближе к
боковым и лицевой линиям; соревнование на точность попадания в зоны;
верхняя боковая подача с соблюдением правил; подачи (подряд 5 попыток);
подачи в правую и левую половины площадки; соревнование на большее
количество выполненных подач правильно; чередование нижней и верхней
прямой подач на точность; последовательное выполнение подач различными
способами.

5.Напаdаюlцuе bl: прямой нападающий удар (rrо ходу)
силънейшей рукой из зон 4,3,2; с р€}зличных передач - коротких по

расстоянию, средних и высоких по высоте; средних по расстоянию - средних
и высоких по высоте; длинных по расстоянию, средних по высоте; из зон 4 и
2 с передачи из зоны 6; при противодействии блокирующих, стоящих на
подставке; из зон 4 и2 с передачи назад за голову; удар с переводом вправо с
поворотом туловища вправо; удар из зоны 2 с передачи из зоны 3, стоя
спиной в направлении передачи; удар из зоны 4 с передачииз зоны 3; удар из
зон 2,4 (мимо блока>> (имитирует блок игрок, стоя на подставке); имитация
нападающего удара и передача через сетку двумя руками, имитация
нападающего удара в разбеге и передача подвешенного мяча; то же в зонах 4
и 2 с передачи из зоны 3; улар с переводом влево с поворотом туловища
влево по мячу на амортизаторах, по мячу в держателе, наброшенному
партнером; удар из зон 3,4с высоких и средних передач, прямой нападающий

удар слабейшей рукой из зон 2,З,4 по мячу, наброшенному партнером, из зон
2,3с передачи из соседней зоны (3-2,4-З); нападающие удары с удаJIенных от
сетки передач.

техника защиты.
l. Перемещения и стойки: сочетание способов перемещений,

падений и стоек с техническими приемами игры в защите; перемещения на
максимzUIьной скорости и чередование их способов, сочетание с падениями,
остановками и выполнением приема мяча.

2. Прием мяча., сверху двумя руками, нижней и верхней прямой
подач, от удара одной рукой в парах и через сетку (стоя на подставке); прием
снизу двумя руками нижней подачи, первая передача на точность; верхней
прямой подачи и первая передача в зону нападения; нападающего удара;
верхней боковой подачи; от передачи через сетку в прыжке; снизу одной

рукой правой, левой в парах, у сетки, от сетки, сверху двумя руками с
падением в сторону на бaдро и перекатом на спину, от передачи мяча через
сетку, передача в прыжке через сетку; прием подачи; нападающего удара;
прием снизу двумя руками с падением и шерекатом в сторону на бедро в
парах; прием снизу подачи, нападающего удара; прием одной рукой с
падением в сторону на бедро и перекатом па спину (правой, левой) в парах
(rrо заданию), у сетки, от сетки; прием подачи, нападавшего удара;
чередование способов rтриема мяча в зависимости от направления и скорости
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полета мrIча.
3. Блокирование: одиночное прямого нападающего удара по ходу (в

зонах 4,2, З), из двух зон в известном направлении, стоя па подставке и в
прыжке с площадки; ударов из одной зоны в двух направлениrIх, стоя на
подставке и в прыжке с площадки; ударов с переводом вправо (в зонах З,4,2),
стоя па подставке, в прыжке, групповое блокирование (вдвоем) ударов по
ходу из зон 4,2,З стоя на подставке и в прыжке с ппощадки.

Тактическая подготовка.
Тактика нападения.

для нападающего удара, дJUI
(rrри чередовании способов);
на игроков, слабо владеющих

,ей линии
зоны 3 с

1. Индивиду€LJIьные действия: выбор места для выполнения второй
передачи у сетки и из глубины площадки
выполнения подачи и нападаюIцего удара
чередование способов подач; подачи верхние
навыками приема мяча; вышедших после замены; выбор способа отбивания
мяча через сетку нападающим ударом, передачей сверху двумя руками,
кулаком, снизу; вторая передача наlrадающему, сильнейшему на линии (стоя
лицом и спиной к нему); имитация второй передачи и <<обман>> (передача
через сетку) в прыжке; имитация прямого нападающего удара и передача в
прыжке двумя руками через сетку; чередование способов нападающего

удара: направлений удара, ударов на силу и точностъ, обманны ударов с
остановкой в разбеге и прыжке с места; нападающий удар по блоку, через
слабого блокирующего, выше блока с учетом ситуации.

2. Групповые действия: взаимодействие игроков передн
при второй гrередаче - игрока зоны 4 с игроком зоны 2, игрока
игроком зон 4 и 2 в условиях различных по характеру первых и вторых
шередач; игрока зоны 2 с игроками зон З и 4 в условиях длиЕных первых
передач; взаимодействие игроков передней и задней линий при первой
передаче - игроков зон 6,5 и 1 с игроком зоны З (при приеме мяча в дальней
части площадки от подачи и нападающего улара); игроков зон 6,1 и 5 с
игроком зоны 2 при приеме верхних подач для второй передачи, в

доигровках _ для нападающего удара или передачи в прыжке; сочетание

р€вличных по характеру передач с применением скрестных перемещений
игроков в зонах, игроков в зонах

З.2.4 с игроками зон 1,6,5 при второй передаче на удар с задней линии
(в сочетании с другими вариантами).

3. Командные действия., система и|ры через игрока передней
линии, прием подачи (пр" чередовании способов) и первая передача в зону З,
втор€ш передача, стоя лицом и спиной (чередование) к нападающему; прием
верхней боковой подачи и первая передача в зону З, вторая передача игроку,
к которому передающий стоит спиной; первая передача для нападающего

удара, когда мяч соперник направляет через сетку без удара; система игры со
второй передачи игрока задней линии, выходящего к сетке, чередование
систем и вариантов IIрименения групповых командных действий, присущих
той или иной системе игры.

тактика защиты.
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1. ИндивиДуаJIъные действия: выбор места при приеме подач

различными способамио нападающих ударов и обманнъIх передач через сетку

в прыжке (чередование); при страховке партнера, принимающего мяч,

блокирующего, нападающего; выбор способа приема различных способов

подач; выбор способа перемещения и способа приема мяча от на11адающих

УдароВ различнЫми спосОбами и обманных действиЙ; выбор способа приема

мяча в дои|ровке и при обманных приемах нападения; зонное блокирование)

при блокировании ударов с высокихпередач (<ловящее> или ((зонное)

блокирование по установке.
2.групповые действия: взаимодействие игроков задней линии

игроков зон
1.6.5межДу собой при приеме трудных мячей от подач, нападающих

ударов, обманных действий; взаимодействие игроков передней линии:.

а)двух игроков, не участвующих в блокировании, с блокиРующим;

б)двуХ игрокоВ прИ блокироВаниИ (выход в зону, где булет

произведен удар),
в) не участвующего в блокиров ании с блокирующими;

взаимодействие игроков задней и передней линий: а) игрока зоны б с

бпокирующим (в зоне 3,4,2), с блокирующими зон3-2; З-4; игрока зоны б с

не r{аствующими в бпокировании; в) игроков зон 1 и 5 с не участвующими в

блокировании.
3. Командные действиrI., расположение игроков при приеме подач

р€вличными способами в даJIьние и ближние зоны, вторую передачу

выпоJIняет игрок зоны 3 и 2; расположение ицроков при rrриеме подачи,

когда игрок зоны 4 стоит у сетки, а игрок зоны З оттянут и находится в зоне

4, после приема игрок зоны 4 идет на вторую передачу в зону 3, а игрок зоны

3 играет в нападении в зоне 4; то же, но в зонах З и2 (чередование этих двух

вариантов); системы игры: расположение игроков при приеме мjIча от

соперника (углом вперед) (чередование групповых действий в соответствии

с программой для данного года обуlения); переключение от защитных

действйй к нападающим - со второй передачи через игрока передней пинии,

Интегральная подготовка.
1. Упражнения для развития физических качеств в рамках

структуры технических приемов-
2. Развитие специальных физических способностей посредством

многократного выполнения технических приемов - на основе программы для

данного года обуления.
3.упражнения для совершенствования навыков технических приемов

и тактических действий В единстве посредством многократного их

выполнения (в объеме программы).
4.упражнения на переключения в выполнении технических приемов

нападения, защиты, нападения и защиты: подача - прием, нападающий улаР -

блокирование, передача -прием. Поточное выполнение технических приемов,

5.упражнения на переключения в выполнении тактических действий
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в нападении, защите, защите и нападении - отдельно по индивиду€UIьным,
групповым и командным.

6. Учебные игры. Система заданий, включающая основной
программный материал по технической и тактической подготовке.

7. Контролъные игры. Проводятся с целью решения уrебных задач, а
также для JIучшей подготовки к соревнованиям.

8. Календарные игры. Установки па игру, разбор игр
преемственность в соревнованиях заданий в играх посредством установки.

У-3о У-4 год обучения. Техническая подготовка.
Техника нападения.
Перемещения и стойки., надежность и скорость перемещениrI

р€вличными способами; сочетание способов rтеремещений между собой и с
приемами игры в нападении и защите; перемещениrI на максимЕuIьной
скорости и чередование их способов, сочетание с падениями, остановками и
выполнением приема мяча.

Передача мяча: вторая передача из различных положений игрока по
направлению передачи, в рzIзличных сочетаниях по высоте и расстоянию (у
сетки, из глубины площалки); передача мяча одной рукой в прыжке вперед и
назад, после замаха для удара другой рукой; выполнение высокой передачи в

удобном направлении для удара.
Подача мяча: совершенное овладение рЕвличным сшособам подачи

(верхняя прямая подача, подача в прыжке, укороченнzш подача, подача в
зоны 1,5,6, подача планирующзя, подача на слабого игрока и т.п., надежное
выполнение разных способов подач, подачи в правую и левую половины
площадки; соревнование на большее количество выполненных подач
правильно; чередование нижней и верхней прямой подач на точность;
последовательное выполнение шодач различными способами, выполнение
подач с р€вличной силой.

Нападающий удар: высокая надежность навыков основных способов
нападающих ударов сильнейшей рукой; прямой нападающий удар слабейшей

рукойиз зон 2,З,4 по мячу, наброшенному партнером, из зон 2,3с передачи из
соседней зоны (З-2,4-З); нападающие удары с удапенных от сетки передач;

удар из зоны 4 с передачи из зоны 3; улар из зон 2,4 <<мимо блока>>; удар с
переводом влево с поворотом туловища влево по мячу на амортизаторах, по
мячу в держателе, наброшенному партнером; удар из зон З,4 с высоких и
средних передач; выполнение нападающего удара со второй линии,
нападающий улар с различных по высоте передач.

Техника защI{ты.
Прием мяча: стабильное вьтполнение приема мяча от нападающих

действий подачи, обл,rанного удара, нападаюtцего удара; выпоJIнение
арсен€Lла защитных действий в рамках индивидуаJIьных и групповых
тактических дейотвий,, прием подачи; нападающего удара; прием снизу
двумя руками с падением и перекатOм в сторону на бедро в парах; прием
снизу подачи, нападаIошIего удара; прием одной рукой с падением в сторону
на бедро и перекатом па спину (правой, левой) в парах (по заданию), у сетки,
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от сетки; прием подачи, нападавшего удара; чередование способов приема
мяча в зависимости от направления и скорости полета мяча.

Блокирование: сочетание одиночного и группового блокирования в

условиях выполнения широкого арсенаJIа нападающих ударов; групповое
блокирование в рамках групповых тактических действий;блокирование
ударов с переводом вправо (в зонах З,4,2), групповое блокирование (вдвоем)

ударов по ходу из зон 4,2,З; блокирование ударов из одной зоны в дв)д
направлениrIх.

Тактическая подготовка.
Тактика нападеrIия.
1. Индивидуалъ}Iые действия:l. Индивидуалъ}Iые деиствия: затруднение приемов подачи;

выполнение второй передачи с целью обеспечения высокой эффективности
нападения; чередование способов нападающих ударов; применение
отвлекающих действий; rrередование нападающих ударов на силу и точность,,
чередование подач в дальние и ближние зоны, на силу и нацеленные в

рЕtзные зоны плоIцадкr-т; выполнение второй передачи нападающему,
сильнейшему на лиI]I,II{ (различные по высоте и расстоянию); выполнение
нападающего удара через <слабого> блокирующего, гrо блоку, выше блока;
выrтолнение нападаIсшIего удара после остановки в разбеге и прыжке с места.

2. Групповъте деr"тствия., взаимодействие игроков внутри линии и
между линиями прrr приеме подачи (первая 'передача, вторая передача);
нападение с первой перелачи; выполнение сложных тактических комбинаций
с применением тII1з]{Iтх передач, скрестного перемещения игроков;
выполнение тактическLтх комбинаций с участием в нападении игроков задней
линии;взаимодействие rlгрока зоньi 4 с игрокоN4 зоны 2 лри второй передаче;
игрока зоны З с игрока\тI1 зон 4 и2 при скрестном перемещении в зонах - из

центра на край ceTKI{ (rTiэTT второй передаче); игрока зоны З с игроком зоны 4
в условиях чередов.lIItlя передаLI, различных по высоте и расстоянию, стоя
лицом и спиной в н:,lпраR.цении передачи; взаимодействие игроков зон б и 5 с
игроком, выходяu{I4\т к с.тке из зоны 1. Взаимодействие игроков зон 6, 5 и l
с игроком зоны З пгlt приеме подач на силу и нацеленных, приеме
нападающих ударовl lll,i]oкoB зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 4 (при приеме
подачи - для второй il.|1слаLIи, в доIrгровке - для удара; игроков зон 4,3 и 2 с
игроком зоны l, вLIхоляш{им к сетке (.rри первой передаче); игрока,
выходящего из зоI{I:l l п:,,I второй передаче с игроками зон 4,3 и2.

3. Командтrыс лсliствия., сиотема цгры через игрока передней линии с
применением напа;т|]Iоl!]lтх ударов с первой передачи -прием подачи и первая

передача: а) в зоFI\/ 3. 1,1,1рая передаIIе в зоны 4 и2, стоя лицом и спиной к
ним; б) в зону 4 и2 (.19ll^л9зание), вторая передача в зоны З и2 (3 и 4); в) в
зону 2, вторая - IIаз] j{ зll голову, где IIападающий удар выполняет и|рок зоны
3; система игры tlс,lсз ;",IходяIJ_Iего: прием подачи, первая передача игроку
зоны 1о вышедIIIеI:\, i. |етке, вторая передача нападающему, к которому
передающий oбparrl.:I ., :,lопt (в зоIтI)I З и 4) и спиной (в зону 2); система игры
через игрока перl,.l11;, '; лIIIIIILI с передач в прыжке после имитации
нападающего удар|,I lI1,],],.:l\,Ifl игры со второй передачи игрока задней линии,
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выходящего к сетке; чередование систем и вариантов, применение
групповых действий, присущих той или иной системе.

Тактика защиты.
ИндивидуаJIьные действия: выбор места и способа приема мяча от

рtlзличных пхарактеру нападающих действий; определение зоны
нападающего удара, своевременный выход и постановка блока (зонного и
ловящего); выбор места и способа приема мяча при страховке блокирующих,
нападающих, принимающих (трудные) мячи ; индивидуаlтьное блокирование
при различном характере передач, скоторых выполняется нападающий улар:
на выбор действия: прием в защите или страховка на задней линии в зоне 6
при игре (углом назад)), нападающие удары из зон 4,2,З.зкие, из глубины
площадки;

Групповые действия: взаимодействие игроков внутри линии и между
линиrIми при блокировании; взаимодействие игроков внутри линии и между
линиrIми при страховке блокирующих, защитников (в рамках системы игры в
защите ((углом вперед) и (углом назад>>) на передней линии: а) зон З и2,З и 4
при групповом бпокировании (удары по ходу); б) игрока зоны 3, не

участвующего в блокировании с блокирующими игроками зон 2 и 4; игроков
задней линии -страховка игроков, принимающих ((трудные) мячи в пределах
площадки и выходящих после приема за ее границы; игроков задней и
передней линии: а) зоны б с блокирующими (в рамках системы (углом
вперед>); б) зоны б с не r{аствующими в блокировании; в) зон 5 и 1 с
блокирующими.

Командные действия: варианты расположения игроков при системе
игры в нападении через игрока передней линии (нападение с первой
передачи и откидки); варианты расположения игроков при приеме подач, при
системе игры в нападении через игрока, выходящего с задней линии, со
второй передачи (при комплектовании команд 4+2 и 5+l);системы игры в
защите - расположение игроков при приеме мяча от соперника (углом
назад), с применением групповых действий в условиях чередования
нападающих действий; перекJIючение в вариантах построения системы
(углом вперед) и (углом нzвадD в соответствии с характером нападающих
действий, защитные действия со сменой мест специЕlJIизации игроков в
зонах;прием подачи - расположение игроков при приеме подачи р€}зличными
способами (в условиях чередования в дЕLльние и ближние зоны), когда
вторую передачу выполняет игрок зоны.3,2 (игрок зоны 3 оттянут назад);
игрок зоны 2 (4) стоит у сетки, а игрок зоны 3 оттянут и находится в зоне 2
(4), после приема игрок зоны 2 (4) идет на вторую передачу в зону 3, а игрок
зоны 3 играет в нападении в зоне 2 (); передача в зону 2, стоя спиной к
нападающему; расположение игроков при приеме подачи, когда выход к
сетке осуществляет игрок зоны 1 из-за игрока; ((углом назад) в соответствии
с характером нападающих действий.

Интегральная подготовка.
1. Упражненияо направленные на совершенствование навыков

технических приемов и р€tзвитие сшеци€lльных качеств в единстве.
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2. Упражнения, направленные на совершенствование навыков
тактических действий и технических приемов в единстве.

3.Упражнения, направленные на совершенствование навыков
технических приемов, тактических действий и рaввитие специЕLльных
способностей в единстве.

4. Учебные игры. Система заданий в игр€, отражающая
программныЙ матери€Lл. Задания дифференцируются по тактике, технике, в
целом для команды, для группы и|роков, по игровым функциям для
отдельных и|роков.

5.Контрольные игры. Активно используются, как неотъемлемый
компонент 1^rебного процесQа, а также при подготовке к соревнованиям.

6.Календарные игры. Решение задач соревновательной подготовки.
Инструкторская и сулейская практика:
У-lг.о.:
1. Составление конспекта урока и практическое проведение

занятий.
2. Руководство командой в соревнованиях.
3. Проведение игр в качестве судьи в поле
У-2г.о.:
1. Проведение тренировочных занятий в младших группах lЩОСШ

под наблюдением тренера.
2. Участие в судействе офици€uIъных соревнований в роли судьи в

поле и в составе секретариата.
3. Уметь составить положение для проведениrI первенства ЛОСШ.

Основы профессионального самоопределения.
УIетодика формирования самоопределения юного волейболиста в

выборе вида спортивноЙ деятельнорти представлена четырьмя этапами:
пропедевтическим, деятельностным, стабилизационным и констатирующим,
реализуемым в процессе обучения на углубленном уровне образователъной
программы.

Углубленный уровень - 1,2 год обучения.
На пропедевтическом этапе, основной целью является приобретение

необходимых знаниЙ о спортивноЙ деятельности, о двигательных действиях,
присущих видам спорта, о требованиях, предъявляемых к обулающемуся в
ВиДаХ спорта. Задачи этого этапа: создание условиЙ для наиболее '.

эффективной реаJIизации потребностей сферы обучающегося (создание
положительной мотивации); выявление способностей обl^rающегося к
совершенствованию в виде спорта <волейбол>>, формирование знаний о
спорте и требованиях, предъявляемых видом спортивной деятельности к
обуrающемуся.

Основные направления ознакомительного этапа:
мотивац

ионное,

, диагностическое и организационное. Эти направлениjI работы тесно
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взаимосвязаны, взаимообусловлены и могут осуществляться параJIлельно.
Моmuвацuонное направленuе осуществляется с помощъю ряда

мероприrIтий, которые включают в себя комплекс упражнений спортивно-
игровой направленности (подвижные игры, игры с техническими элементами
спорта), способствующие проявлению и поддержанию интереса к виду
спорта.

luаеносmuческое направленuе связано с выявлением способностей
обулающегося к виду спорта <<волейбол>>. Оно включает в себя диагностику
уровня физического развития и определение уровня рЕlзвития физических
качеств обучающихся.

Орzанuзацuонное направление проводится в виде комплекса
мероприятий, способствующих полуrению знаний о спортивной
деятельности. Щанное направJIение организовано таким образом, что
информация, шредставленнrul тренером- преподавателем для ознакомления с
видом спорта, носит информационноанапитический характер.

Тренер-преподаватель в своей работе использует аудиовизу€шъные
средства: обучающие программы использованием компъютерных
технологий (мультипликационные филъмы, видеоматериагIы по правилам
соревнований и т.д.), беседы и тренинги, об1.,rающимся предлагаются
домашние задания по нахождению интересных фактов из жизни
спортсменов, из истории вида спорта и т.п.

Для родителей организовываются встречи со спортивным
психологом, совместная досуговая деятельность, (родители - дети),
создаются условиrI для обеспечениrI прав родителей на участие в управлении
образовательным учреждением (создание родительского совета) и т.п.

На деятельностном этапе, основной целью явJuIется расширение
знаний о видах спортивной деятельности, формирование социыIьных качеств
и устойчивой мотивации. Задачами этапа является: расширение знаний о
видах спортивной деятельности; формирование личностных качеств;
овладение двигательными умениями и навыками, необходимыми в
спортивной деятельности.

,Щанный этап реализуется за счет спроектированных мероприятиiт,, в
процессе.

Щля их реаг{изации внедряется: игровой метод, метод ан€IIIиза,

самоан€UIиза, само оценки, самопозн ания ) соревновательный метод.
Углубленный уровень - 3, 4 год обучения.
Основной целью стабилизационного этапа является закрепление

сформированных знаний о себе, своих способностях и возможностях, о своих
физических качествах.

Задачи данного этапа: обогащение знаниями о себе и своих
споообностях, об уровне освоения двигательных действий; применениlI
полученных знаний, умений и навыков в спортивной деятельности;
осознанный выбор вида спортивной деятельности в зависимости от
способностей и возможностей с последующей специ€Lлизацией.

В работу тренера-преподавателя должны быть вкJIючены
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движении в целом и об избранном виде спорта в частности. Осуществляется
обуrающихся в ходе уrебной и

областей совмещается с
частично путем проведения
или одним педагогическим

дополнительные мероприrIтия, помогающие обучающимся решать
ситуативные задачи, обеспечивая необходимый объем знаний о спортивном

анапиз и самоанаJIиз действий
соревнователъной деятельности.

На констатирующем этапе осуществляется определение
обуlающимся вида спортивной деятельности в соответствии с выявленными
способностями и возможностями для совершенствования в избранном виде
спорта.

Задача данного этапа для обl^rающихся: на основе сформированных
знаний о себе, своих возможностях и способностях, определиться с выбором
спортивной деятельности.

С помощъю вышеописанной методики ре€Lлизовывается модель и
педагогические условия самоопределения обуrающихся.

Профессион€lJIьное самоопределение - это процесс и результат
формирования отношения личности к себе, как субъекту булущей
профессиональной деятельности, что позволит подготовить человека в
будущем к перемене профессии, адаптации к жизни и профессиональной
деятельности в условиях рыЕочной экономики.

Работа по привитию педагогических навыков проводится в группах

углубленного уровня сложности \,2,З,4 годов обуrения, согласно уlебному
плану. Работа проводится в форме бесед, защиты проекта, практических
занятий. Тренерская (инструкторская) практика включает:

- составление комплексов упражнений дпя подготовительной,
основной и заключительной частей занятия, рutзминки перед
соревнованиями.

- составление планов-конспектов учебных занятий по ОФП и
СФП, виду спорта.

- ПРОВеДение 1^rебньж занятий.

3.2.3 Вариативные предметные области для базового уровня
В программе включены вариативные предметные области, которые

предусматривают возможность расширения и углубления подготовки
обуrающихся, получения обl^rающимися дополнительных знаний, умений и
навыков. При изучении обязательных и вариа-тивных предметных областей

уровней образовательной программы учебным планом предусматривается
объем времени, выделяемый на самостоятельную работу обуrающихся по
каждой предметной области.

Изl^rение 'вариативных предметных
из}п{ением обязатеjIьных предметных областей и
занятий рaвными педагогическими работниками
работником.

Эффективность подготовки волейболистов обусловлена
овладения техникой, тактикой и

Для этого широко используются
рационаJIьным сочетанием процессов

физической подготовкой обучающихся.

7г



упражнения из различных видов спорта, спортивные и подвижные игры.
Различные виды спорта и подвижные игры.
Подвижные игры очень эмоциональный вид деятельности, доступныЙ

для детей любого возраста. Игры способствуют развитию физических,
нравственных, волевых, морЕLльных качеств. В игровой деятельности ребенок
овладевает такими жизненнонеобходимыми качествами, как
самостоятелъность, настойчивостъ, целеустремленностъ и др. Игра является
аредством воспитания и обучения, с помощъю игровой деятеilъности дети
познают роль взаимоотношений. В игре каждый испытывает свои
способности, знания, познает свои силы. Иными словами, игра развивает
сознание, мышление, творческие возможности. Подвижные игры следует
применять на тренировках постоянно, используя р€вличные варианты, что
поможет сформировать у занимающихся прочные навыки. Подвижные игры
способствуют обl^лению, закреплению и совершенствованию отдельных
элементов спортивной техники, а также содействуют воспитанию
физических качеств, необходимых для любого вида спорта.

Игры классифицируются :

l. По степени сложности их содержания.
2. По возрасту детей с учётом возрастных особенностей (игры для

детей 7-9 ,10-12 ,1З-15 лет).
3. По видам движений, преимущественно входящих в игры.
4" По физическим качествам, преимущественно rтроявляемым в

игре.
5. По подготовке к отдельным видам спорта, по закреплению и

совершенствованию отдельных элементов техники и тактики, по воспитанию

физических качеств, необходимых для того или иного вида сорта.
6. По взаимоотношениям играющих:
- и|ры, в которых игроки не вступают непосредственно в

соприкосновение с ((противником));
_ игры с ограниченным вступлением в соприкосновение с

(гrротивником);
- и|ры с непосредственной борьбой <соперников>.
Игры на развитие прыгr{ести
<<Удочка>>

Играющие встают по круry. В центре - водящий, который вращает над
полом веревку, на конце которой привязан груз (мешочек с песком, '*

теннисный мяч и т.д.).
а) Все стараются подпрыгнуть так, чтобы не задетъ веревку. КтО

заденет веревку, тот становится водящим.
б) Играют до победителя, тот становится водящим.
в) Встают парами, тройками, взявшись за руки.
г) Встают в колонну по два, по три.

д) Можно прыгать с грузом (с набивным мячом).
<Зайцы в огороде)

. На площадке чертят два круга, один - в другом. Внутренний круг -
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(огород>. В нем стоит ((сторож>. <Зайцы) находятся в промежутке между
КРУГаМИ. Они прыгают (на обеих ногах) то в ((огород), то из (огорода).
<СТОРОЖ) по сигналу водящего ловит <<зайцев>>, оставшихся в (огороде),
догоняя их толъко в пределах внешЕего круга. <<Зайцы>> же моryт
выпрыгивать за пределы круга. Когда булет поймано два-три <<зайца>,
выбирается новый ((сторож).

кБой петухов))
Играющие делятся на две команды. Каждая команда строится в одну

шеренry. Обе команды располагаются лицом друг к другу на расстояние 6-8
м.

В коридоре между шеренгами чертят круг диаметром 2.5-З м. В
середину круга по очереди встают по одному игроку от каждой команды.

Они круга на одной ноге, руки закладывают за спину. По команде
игроки, прыгая на одной ноге, стараются вытолкнуть друг друга из круга без
ПОМОЩИ рУк. Игрок, коснувшиЙся пола лругоЙ ногоЙ или применивший
ТОлЧок руками , считается побеждённым. Победа каждого игрока даёт
КОМаНДнОе Очко. Команда, набравшая болъшее количество очков, побеждает.

<<Волки> и <<зайцы>>

Между двумя гимнастическими скамейками, расположенными на
расстоянии З-4 м. одна от другой, р€lзмещаются 8-10 занимающихся
<ЗаЙцьп>,за скамеЙками по двое занимающихся- ((волки).По сигналу <зайцы>
начинают подпрыгиватъ, передвигЕшсь между скамейками и запрыгивЕuI на
них. <<Волки>) стремятся коснуться <заЙцев> в тот момент, когда те находятся
На СКамеЙке. Если ((волю) коснулся <<заЙца>>, то они меняются ролями.
Побеждает тот, кто больше раз запрыгнул на скамейку и меньше других был
в роли (волка).

Упражнение со скакалкой
1. Прыжки одновременно на обеих ногах. Встатъ на носки, ноги

прямые ,при прыжках ноги не сгибать, скакаJIка идёт сзади вперёд . Прыжки
вперёд или на месте.

2. Прыжки на одной ноге с выносом другой ноги вперёд.
3. Прыжки на обеих ногах: ноги в момент перепрыгивания

подтягиваются вперёд коленом до горизонтального положения бедра.
4. Прыжки попеременно на одной ноге.
5. Прыжки на обеих ногах: ноги в момент перепрыгивания

сгибаются назад до прямого угла.
6" .Щва оборота скакшIкой за один прыжок.
7. Прыжки в приседе с укороченной скака-шкой.
8. Прыжки со скакаJIкой через препятствия.
Сила - проявляется в форме максимального напряжения и

цаибопъшей скорости сокращения работающих мышц. В вопейбоJIе
Преимущественное значение имеет скорость сокращениrI мышц, от неё во

дл1

Многом зависит эффективностъ выполнения технических приемов (высота
прыжкa, сила удара по мячу и т.д.). Игры и упражнениrI на силу подбирают

р€tзличных мышечных групп - как для рук, так и для туловища и ног.
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Силу рЕIзвивают с помощью неоднократного повторения упражнений (по 10 -
12 раз) до частичного утомления мышц.

В играх, способствующих р€ввитию силы, занимающиеся
преодолевают собственный вес, вес отягощениrI, сопротивление противника.
В таких играх используются предметы (набивные мячи, гантели, скамейки и
т.д.) или партнёр по тренировке. Для проведения игр с преодолением
собственного веса используется гимнастическЕuI стенка, брусья,
вертикЕLльный канат. Нередко такие игры не требуют инвентаря и связаны с
перемещением на площадке в упоре сзади, с выпрыгиванием и т.п. Полезно
проводить игры и эстафеты с бегом по песку, по воде, по глубокому снеry.

Игры на развитие сиJIы
Играющие встают с внешней стороны круга, крепко держась за руки.

По сигншIу они двигаются вправо или влево, затем по сигнаJIу
останавливаются и стараются втянуть за черту круга своих соседей, не

р€въединяя рук. Кто попадет в круг хотя бы одной ногой, тот выходит из
игры. Затем игра продолжается. Игроки, не втянутые в круг, считаются
победителями.

<<Кто даJIьше>
Играющие разбиваются на несколько команд и выстраиваются в

колонны. Перед стоящими впереди игроками каждой команды чертится
линия) за которую нелъзя переступатъ ногой.

Первые номера имеют по набивному мячу. Они толкают мяч, не
преступая черты. На месте падения мяча судъи, выделенные от каждой
команды, проводят черту. Следующие игроки выполняют толчки, не
переступая этой черты и т.д. Побеждает команда, у которой последняя черта
на месте падения мяча оказывается на большем расстоянии от линии
первоначаJIьного толчка.

<<Гонка тачек))
Играющие распределяются на две команды с четным количеством

игроков. В каждой команде один игрок принимает положение лежа в упоре,
ноги р€lзведены на ширину плеч (положение (тачкы).Партнер берет игрока
за ноги" По сигналу иIроки продвигаются вперед от одной боковой лини к
другой. Как только первая пара команды пересечет боковую линию, за ней
начинает бег вторая пара и т.д. ГоНка ((тачек> продолжается в обратном
направлении, но игроки предварительно меняются ролями. Побеждает
команда, ранъше закончившая гонку.

<<Не задень мяч)
Трое или четверо играющих становятся вокруг набивного мrIча,

лежащего на полу. Игроки кладут руки на плечи рядом стоящих партнеров.
По сигналу они начинают толкать друг друга так, чтобы кто-нибуль коснулся
мяча ногой. Тот, кто коснется мяча, выбывает из игры. Игра заканчивается,
когда определяется сильнейший.

<Перетягивание каната))
Канат кладут пар€Lллельно командам на одинаковом расстоянии от

них. Команды поворачиваются к канату опиной и выполняют р€вличные
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движения руками до сигнала. Когда прозвучит свисток, все поворачиваются
и устремляются к канату. Задача игроков - захватить канат (любым
способом) и унести за линию своего ((дома)) (от исходного положепия). В
ходе игры разворачивается борьба. Правила разрешают игрокам брать
игрокам канат за середину, за концы и другие части. Команда победит, если
весь канат окажется за линией её <дома>.

Быстрота - требует выполнения двигателъных действий в
минимапьное дпя конкретной ситуации время. Быстрота, как известно, -

комплексное качество, которое составляют быстрота реакции, быстрота
(отдельного) движения и частота движения (число движений в единицу
времени). Длlя волейболистов особенно важна быстрота реакции и быстрота
отдельного дви}кения. Упражнения, игры, эстафеты, развивающие быстроту,
не следует выполнятъ в состоянии утомления. Поэтому их лучше включать в
первой половиIIе за}{ятия при небольшом количестве повторений.

Упражнения на развитие быстроты
1. Рьтвки и ускорения из р€вличных исходных положений (сидя,

лёжа, стоя) по сигналу.
3. Рывки с резкой сменой направления перемещения.
3. Бег под уклоном (продолжительностъ упражнений от 5 до 10 с,

количество повтореrlий - З4, интервал отдыха - 2-З мин).
4" Полезны также упражнения в р€Iзмахивании, кружении,

поворотах, бросании и толкании легких предметов, выполненные с
максим€Lльной Rозмо}кной скоростью (продолжительность упражнений 5-6 с,
колиtIество повторений - 4-6 с.

5. Упраrкнеrtия, требующие мгновенного реагированшI на какой-
либо заранее )/становленный сигнаJI или изменения условий, в которых
происходит дRт{гателъная активность.

Трудно псреоLIенить значение подвижных игр для развития быстроты.
С этой целыо подбирают игры и эотафеты, в которых имеет место бег на
скорость, бег с ll,лi\,IснaIIиеN{

напраI]Jl.iIliя. с преодолением
приставныN{Ii ], 1]гп\{т{, прыжкаN,Iи, переноска
быстрота peaL11:,]l.

,Щействия т] упражнениях, включаемых в игру, или в играх по форме
движений и бьтст,роте Ntышечных сокращений должны быть по возможности
близки к двига,гсльным действиям, свойственным избранному виду спорта.
Поскольку скоIIостIIые раздрая{ители наиболее эффективны при оптимальной
возбудимостI.i llcpBHoi.r системы, игры, содействующие р€Lзвитию скоростных
качеств, рекоь,rеrrдуется проводить в начале занятия до наступлениrI

утомления. I4цlьт для развития быстроты важно предварять небольшой

разминкой, а в ходе игр устраивать миЕутные интерваJIы дJuI отдыха.

препятствий, перемещение
груза, ответные действия и
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Игры на р€Lзвитие быстроты
<<Совушка>>

В углу волейбольной площадки отмечается кружком ((гнездо)), в

котором располагается один из играющих - <<Совушка)>. Все игроки

разбегаются по площадке. По сигнЕLлу (день)) они бегают по площадке, а по
сигн€шу ((ночь>) мгновенно замирают в той позе, в которой находились.
<<Совушка)> вылетает из гнезда и следит за играющими. Если кто-нибудь
пошевелится, <<Совушка) берет этого игрока к себе в гнездо. По сигнчLлу
((день) она улетает в своё <<гнездо)), а игроки начинают бегать по площадке.
Игроки, которые поп€шись <Совушке), пропускают одну очередь и затем
снова вкJIючаются в игру.

<Падающая п€uIка)
Играющие рассчитываются по порядку номеров и, запомнив свои

номера, становятся в круг. Водящий ставит в центр круга паJIку,
придерживая её рукой. Выкрикнув чей-либо номер, он опускает руку и бежит
из круга. Игрок, чей номер был вызван, должен выбежатъ и успеть схватить
пtшку до её падениlI. Если ему удаJIось это сделать, он возвращается на своё
место, а прежний водящий продолжает водитъ. Если же игрок не успеет
удержать падающую паJIку, он меняется местами с водящим.

<<Воробьи и вороны))

Щве команды (<Воробьи> и <Вороны>>), становятся у средней линии
площадки спиной друг к другу. Кто-то один, не вошедший в команду,
становится сбоку от них и называет <Во-ро- бьи>> или <<Во-ро-ны), долго
протягивая слог (ро) и быстро и быстро произносит продолжение. Названная
команда должна быстро убежатъ за лицевую линию площадки, а игроки
другой команды пытаются гtоймать убегающих. Название команд
чередуются в произвольном порядке. После каждой игры подсчитываю
пойманных игроков. Побеждает команда, поймавшая больше игроков.

<<Стрелки>>

Играют две команды: (стрелки) и

рЕLзделившись пополам,
<бегуньl>. <<Стрелки>>,

располагаются на боковых линиях волейбольной площадки, а

Играющие становятся
напротив другого, даётся по
стараются быстрее передать мяч
перегнаJI другой.

<беryны> - на одной из концов ппощадки. Вдоль площадки посередине
проводится черта - путь <бегунов>. По сигныIу один из <беryнов>> бежит по
этой черте на другой конец площадки, а ((стрелки) бросаю с дв)д сторон по
волейбольному мячу. Если им удаютс4 попастъ в бегущего, то команда
((стрелков) выигрывает одно очко. Щальше бежит следующий - так до конца,
после чего игроки меняются ролями. Выигрывает команда, набравшая
большее количество очков.

<<Передача мячей>>

в круг. Двум
волейбольному

рядом стояшим

и|рокам, стоящим один
мячу. Игроки по сигн€шу
партнёрам, чтобы один мrIч
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Ловкость. Особенность игры в волейбол в том, что игровые приемы и
действия меняются в зависимости от ситуации в игре. Поэтому волейболисту
необходимо обладать ловкостью, позволяющей выполнять быстрые и точные
движения в самьtх разных обстоятеJIьствах.

Наиболее простой способ определения ловкости волейболиста
следующий: из положения стоя ноги вместе, руки на поясе прыжком
повернутъся наJIево; затем изменить угол поворота - от начаIIа прыжка до
приземления. Чем болъше угол поворота, тем лучше резулътат.

Упражнения на р€Iзвитие ловкости
1. Ходъба по гимнастическому бревну, делая движения руками в

разных направлениях.
2. Прыжки с места и с разбега с поворотом на 180, 360 градусов.
З. В парах. Игрок зажимает мяч ступнями и резким движением ног

вперёд бросает мяч партнёру.
4. Стоя спиной к стене на расстоянии 2 м, броситъ мяч за голову,

повернуться и поймать его.
Игры на развитие ловкости.
<<охотники>>

<Звери> свободно ходят по площадке. Три или четыре ((охотника))

стоят в разных местах, имея в руках шо мЕшенькому мягкому мячику. По
сигн€tлу все звери останавливаются и каждый <<охотник> бросает в них свой
мяч. Те, в кого попали мячом, заменяют ((охотников>. Разрешается стоя на
месте, увертываться от мячей. Пропускать какое либо из препятствий не

разрешается.
<Западня>>

Играющие образуют 2 круга - внутренний и внешний. Под музыку
или песню они движутся в разные стороны. По сигналу руководителя ицроки
останавливаются. Стоящие во внутреннем круге берутся за руки и
поднимают их вверх, образуя ((ворота)). Все ост€LгIьные бегают под
(воротами) в р€вных направлениrIх. По второму сигныIу (ворота)
закрываются (руки опускаются вниз). Все те, кто в этот момент оказ€шся
внутри круга, считаются пойманными. Пойманные переходят во внутренний
круг, и игра продолжается. Когда во внешнем круге остается м€шо ребят, они,
взявшись за руки, образуют внутренний круг, меняясь ролями с теми, кто
находился в нем раньше.

<Лабиринт>
Участники игры делятся на 4 группы по б игроков или на 5 групп по 5

игроков, становятся в шеренги и держатся за руки. В образовавшихся
коридорах водящий старается поймать убегающего игрока. По сигнапу

руководителя и|раIощие опускают руки, делают четверть оборота и опять
берутся за руки, образуя новые коридоры. Таким образом, руководитель
может помогатъ то убегающему, то догоняющему. Благодаря частым
свисткам создаются все нOвые ситуации.

Упражнения с мячами развитие ловкости
. 1. И.П. Ноги на ширине плеч, руки с маJIыми мячами впереди.
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одновременно выtryскать теннисные мячи из рук с последующей ловлей их
хватом сверху.

2. То же, но мячи выпускать поочередно.
З. ТО Же, ЛОВля ДВух мячей, но перебрасывuIrI их из одной руки в

другyIо одновременно хватом сверху и снизу.
4. И.п. Партнёры находятся в низкоlчI приседе лицом друг к друry.

Передачи мяча в парах любым способом на рассто янии 2-З м.
5. То же, но из положения стоя на коленях.
6. То же, но из положения лежа на животе.
7. И.л. Партнёры стоят друг к другу спиной на расстоянии

rrолушага, один из партнёров держит волейбольный мяч.
передача мяча между партнёрами с поворотом туловища вправо и

влево.
8. То же, но сочетая передачи мrIча с вращением вокруг себя, с

правой и левой стороны.
9. То же, но сочетая передачи с вращением мяча вокруг себя и

<<восьмёркой> вокруг ног.
Выносливость. Развитие выносливости в значительной мере зависит

от двигательных возможностей человека. Более выносливые л}п{ше и быстрее
овладевают новыми формами движений и ухе приобретенные навыки
ДОВОДЯТ ДО ВысшеЙ степени совершенства. Выносливость можно повыситъ
непосредственно в и|ре в волейбол.

СПецифиЧескую для волейболиста выносливость можно определить с
ПоМощью имитации блокирования с выносом рук над сеткой. Как только
кисТи Перестанут появляться над сеткой, прыжки следует прекратить. Чем
больше выполнено прыжков, тем лу{ше результат.

Упражнения на выносливость
1. Бег с ускорением и изменением направления - l мин.
2. Серии прыжков - 15-20 с; в первой серии прыжки выполняют с

МаксимаJIьноЙ частотоЙ; после минутного отдыха - сериlI прыжков на
максимаJIьную высоту.

З. Перемещение в низкой стойке в различных направлениях - 1-1,5
Мин, Затем отдых З0 с. И так несколько серий, можно с отягощениями 2-5 кг.

В и|рах, выносливостъ проявляется не в статических, а в
динамических условиях работы, когда чередуются моменты напряжения и
расслабления. В одних играх, применяются с этой целъю, движения
цикJIические, в других - продолжительные усилия не связанны с
определенным ритмом (игры с мячом). Существует немаJIо и|р, где
сочетается р€lзвитие быстроты и выносливости при мышечной работе
высокой интенсивности.

Существуют приемы, с помощью которых можно регулировать
наГРУЗкУ В игре. Это уменьшение количества игроков при сохранении
размеров поля, увеличение размеров площадки, усложнение приемов игры и
правил при неизменном количестве играющих.

Игры на выносливость
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<<Вызывай смену>
Играющие размещаются по кругу, каждый знает свой номер.

Выбирается двое водящих, из которых один убегает, другой догоняет его. И
убегающиiт, и догоняющий моryт вбежать в круг и вызвать себе смену -
нЕ}звав любой номер. Вызванный игрок продолжает бег (убегает или
догоняет), а вызвавший становится на его место.

<<Ловля цепочкой>>
Площадка волейбольная, ограниченная линиямщ служит местом, где

располагаются и|рающие. Выбирается водящий, который перед игрой встает
за пределами площадки. Он начинает и|ру, преследуя игроков, свободно
бегающих в поле. .Щогнав и осLгIив игрока, водящий берет его за руку, и
вдвоём они начинают преследовать других игроков. Третий

играющий присоединяется к ним (встаёт в середину) и ловля
продолжается. Каждый раз пойманным считается и|рок, которого окружили
ловцы, причём крайние игроки должны сомкнуть руки. Победителями
считается два последних не пойманных )ластника.

<<Бег командами)
Играющие делятся на две команды и выстраиваются в колонны по

одному параJIлельно на расстоянии 2-4 шага одна от другой. Перед
колоннами проводится стартовая линия. Против каждой колонны на
расстоянии 15 - 20 м ставят стойку или другой предмет. Каждый играющий
обхватывает руками стоящего впереди. По сигналу игроки в колоннах,
держась за пояс впереди стоящих, беryт вперед к стойке, огибают её и
возвращаются нЕвад, за стартовую JIинию. Выигрывает команда, игроки
которой пробежали всю дистанцию не разъединившись и первыми вернулись
на место.

Развитие творческого мышления.
Методы и формы развития творческого мышления у rIащихся

младшего и среднего возраста базового уровня обучения по образовательной
программе:

MemoObl:
. практические - вкJIючают в себя моделирование, упражнеЕия и

игры (метод моделирования предполагает не только построение моделей, но
и любых цепочек, схем, алгоритмов).

. наглядные - предшолагают активное наблюдение;
словесные - работа с речью.

прuеIwы:
. ((мозговой штурм)), особенно после постановки проблемы при

изу{ении новой темы;
. ((мозговаlI атака), KoTopajl может быть индивидуальной, парной

или групповой;
ключевые термины;

. логические цепочки, в которых допущены ошибки;
о ((пометки на полях).
Примеры творческих заданий:
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Меmо d кI|оз2о в ozo шJmурIлп ь)
1. Карточки с заданиями:
вспомните и запишите все известные вам пословицы и поговорки о

спорте и здоровом образе жизни. Выскажите свое мнение или понимание
одной из пословиц из вашего перечня.

расскажите, как вы понимаете смысл пословицы <<в здоровом теле
здоровый дух)

2. Карточки с заданиями, на которых описаны ситуации,
)пIастниками которых являются скЕlзочные герои: <<Лесная братва готовиться
к зимней олимпиаде в Сочи2014. Зайчонок купил себе лыжное снаряжение:
костюм, шапочку, варежки, беговые лыжи, ботинки, носки, шарфик, а паJIки
купитЬ забыл. <<Ничего - ск€LзЕUI зайчик, - я и без п€IJIок бегатъ могу).
медвежонок взял тоже снаряжение, но не забыл про паJIки. они ему так
понравились, что он нач€UI махатъ ими в разные стороны. Едет по лесу на
лыж€lх и машет руками в р€lзные стороны, только иногда в снег их втыкает.
Белый леопард Барсик посмотрел на медвежонка, и задумаJIся: <<Надо же
быстрее, значит и отт€Lлкиватъся пыIками нужно чаще). Он прижал руки
ближе к туловищу и резко оттолкнулся сразу двумя руками. Кто прав? Зайка,
который катается без палок; Медвежонок, который катается, рЕвмахивая
паJIками, или Барсик, который активно оттаJIкивается руками?>>

Познаваmельные uzры.
учащимся предлагают каждому по карточке на которых написано:

время (день, утро, вечер) действия (закаливание, умывание, зарядка и т.д.).
задача ребят сформировать |руппы в которых будет соотносится время и
действие. Так же ребятам предлагается решить или составить кроссворд по
теме <<Физическая кулътура)), <<олимпийские игры), <<Здоровый образ жизни)
и т.д.

Интеллект - карты
инmеллекm-карmь, - очень красивый инструмент для решениlI таких

задач, как проведение презентаций, принятие решений, планирование своего
ВРеМени, Запоминание болъших объемов информации, проведение мозговых
штурмоВ, самоана-lrиз, разРаботка сложных проектов, собственное обl^rение,
развитие, и многих других.

Иzра на посmроенuе сumуацuu по ълzорumму
туристический поход. Все ребята мечтают отправиться в поход со

своими одноклассниками, друзьями или родителями. Жить в пЕUIатке,
готовить на костре, купаться, загорать, ловить рыбу - все это очень здорово!

ЗаРаНее наМечается маршрут. Желательно, чтобы он проходил по
ЖИВОПИСНЫМ Местам, в лесных массивах с чистым воздухом, вблизи
водоемов. Любое мероприятие в школе, связанное с выходом на природу -
ЭТО, ПРеЖДе Всего, ряд сложных головоломок, которые нужно решать быстро
И ГIРаВИЛЬНО. ПОЭтому организация туристических эстафет и походов
ШКОЛЬНИкоВ Целиком ложится на плечи актива туристической |руппы и
педагогов.

. ДЛЯ ТОГО, чтобы поход Iтрошел успешно, заранее необходимо
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ПРОВести туристическую эстафету в школе, которая способствовшIа бы
РаЗВиТиЮ основных умений и навыков, необходимых в походе. Эстафета
может включать:

. Сбор рюкзака.

. Переправапо бревну через ручей.

. Подъем на склон.

. Перенос раненого.

. Разжигание костра.

. Установка и снятие паJIатки.

. Кочки.
Иzра кКазшкu - разбойнt.кuD.
Игра требует выдумки, хитрости, тренирует тактическое мышление,

НаВыки общения, умение не сдаватъся в самых трудных ситуациях. Кроме
того - прекрасная физкультурная тренировка.

ГрУппа детей делится на две команды: к€ваки и разбойники. Одних от
других Можно отличить, например, по нарукавным повязкам или каким-
нибУдь Другим признакам (например, казаки могут надеть (папахи)) - зимние
шапки).

.Щоговариваются о |раницах территории, где будет идти игра.
Казаки выбирают место для (темницы> и огораживают его

камешками.
Разбойники убегают и прячутся. По дороге они мелом рисуют

стрелки, которые преднЕвначены не столъко для того, чтобы показать, куда
они побежаJIи, сколько для того, чтобы сбить преследователей со следа.

Казаки расходятся в поисках разбойников. Разбойника надо не толъко
найти, но догнатъ и запятнать.

Как только первый разбойник поп€шся, его приводят в (темницу).
Казак ведет разбойника за руку или за воротник, тот не имеет права
вырываться и убегать. Постепенно в (темницу) попадает несколько
разбойников.

Оставшимся (на воле) разбойникам необходимо спасти своих. .Щля
этого разбоЙники должны таЙком пробраться к ((темнице), отвлечь стражу и
Запятнать пленников. Если это удалось - они свободны. Но если до этого
ка-заки успели запятнать (спасателей>>, они тоже пошадают в ((темницу)).

Игра закончится, если всех разбойников посадят в ((темницу>, но
сделать это очень не просто.

Специальные навыки

Темы для практического и теоретического изучения:
- Виды спортивного травматизма
- Особенности спортивного травматизма
- Причины спортивного травматизма
- Профилактика спортивного травматизма
- Меры страховки и самостраховки
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СПОРТивный травматизм - возникновение TpaBNI во время занятий
СПОРТОМ И ВЫПОЛНения физических упражнениЙ. Как правило, эти травмы
ЛеГКОЙ ИЛИ среднеЙ степени тяжести, от них обычно не зависит жизнь
человека.

Виды спортивного травматизма
Обычно любые спортивные травмы делятс я на 4 вида:
' неЗнаЧительные поверхностные травмы (ссадины, потертости

кожи, царапины). Они наиболее часто встречаются в спорте:
. ушибы, гематомы;
. растяжение или разрыв связок;
. ГIереломы.
Причины возникновения травм в спорте, зависящих от самого

спортсмена
к групше факторов ((внутренних причин), зависящих от самого

спортсмена, относятся:
' НеДостаточн€ш физическая и техническzц подготовленность

спортсмена.
, Участие в соревнованиях и тренировках после длительного

перерыва в учебно- тренировочных занятиях.
, Участие в соревнованиях в состоянии переутомления и

перетренированности при напичии заболеваний или недолеченной травмы.
. Отсутствие р€вминки или неправильное ее проведение.
. Недисциплинированное поведение занимающихся или

соревнующихся (грубостъ, нарушение правил).

Меропри ятия по профилактике травматизма
. правильные методики во время тренировок;
, контроль за безопасностью места занятий, исправностью

инвентаря;
. применение специ€tльной одежды, обуви, защиты;
. постоянный контроль медработников.
Самую важную роль в предупреждении спортивного травматизма

играет тренер, контролирующий состояние спортсменов. Особое внимание
стоит уделятъ воспитательной работе и р€lзъяснению правил безопасности.

Страховка и самостраховка.
Важную ролъ в предупреждении ipaBM имеет специаJIьная страховка.

Не Менее весомое значение в организации безопасных занятий имеет
самостраховка. Под этим термином подразумевается способность спортсмена
самостоятельно приниматъ решения и выходить из опасных ситуаций
невредимым либо с минимапьными повреждениями.

Спортсмен должен вовремя принять решение о прекращении
выполнения сложного упражнения, предотвратитъ удар, падение и т.д.

Самостраховка - это умение падать, не травмируясь. Полl^rение
стоЙкого навыка самостраховки является также очень важным дJUI
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искJIючени,I травматизма на занятиях по
подготовке. Этот навык сохраняется на годы и
здоровье.

специ€Lльной физической
может не р€lз спасти жизнь и

ТеХНИкУ безопасного падения начинают изучать с выполнения самых
простых движений - группирования, кувырков и перекатов.

Приемы самостраховки.
Чтобы избежать травм и массы неприятных ощущений, нужно

на)л{иться падать правильно, то есть с наименьшими потерями для
ОРГаНИЗМа. Главное при любом падении - сгруппироваться и погасить удар.
Щобиться этого можно тремя путями:

. Исполъзовать руки и ноги в качестве €II\4ортизаторов.

' УменЬшить силу падения за счет снижения высоты падения и
переката

' НанеСТи Встречный резкий удар по ковру всей поверхностью
прямых рук - таким образом, удар от падения гасится встречным ударом.

ПРИ ПаДеНии нужно обязательно задержать дыхание. Падение на
ВЫДОХе и, еще хуже, на вдохе обеспечит доволъно неприятные ощущения.
Важно не бояться падатъ! Тот, кто боится, набивает больше синяков и
шишек.

Упражнения для амортизации падений сгибанием рук.
Этот способ самостраховки применяют при падениях на месте или с

небольшой поступательной скоростью движения. При обl^rении падениям
используют поролоновые маты.

1. Попеременное и одновременное сгибание и разгибание рук в

УПОРе ЛеЖа С опороЙ руками о стол, табуретку, гимнастическую скамеЙку,
пол; то же, но ноги на скамейке или поддерживаются партнером фис. 1); то
Же С опороЙ на партнера, лежащего на спине (р"с. 2). Темп выполнения
упражнений постепенно возрастает.

2. Ходьба на руках; в упоре лежа, с под-спрыгивании,
ПеРеПРыГиВании и т.д. Между тем зачастую подобные травмы, как бытовые,
так и спортивные, объясняются не сл1..rайностью, а слабой физической
ПоДГоТовкоЙ школьников и недостаточным вниманием тренеров и учителеЙ
физической культуры к упражнениям, р€ввивающим навыки самостраховки.
Эти Упражнения несложны, доступны и нужны практически всем детям, а в
особенности тем, кто занимается видаN4и спорта, связанными с
НеожиДаНными или преднамеренными Iвдениями (гимнастика, акробатика,
борьба, футбол, волейбол и др.)

ОДнако наивно думать, что, разучив 10-20 специ€}JIьных упражнений,
МЫ Уже застраховали детей от травм. Преградой травматизму они станут
Толъко при регулярных повторениях усложняющихся заданий и выполнении
их уверенно, четко, на высокой скорости. Ниже поддержкой партнером под
КОЛеНИ; ТО Же с поддержкоЙ за голени, ноги вместе; то же в стоЙке на руках
(рис. 3).

3. Сгибание и разгибание рук в стойке: у гимнастической стенки,
зацепившись носками за рейку (рис. 4); . поддержкой партнером за ноги
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(РИС. 5); У СТеНы без помощи, опускаясъ до стойки на голове и выхода в
стойку силой.

4. В упоре лежа на полу: отт€lJIкивание руками; тоже с 1-2
хJIопками; отт€tпкивание ногами (рис. 6); то же, р€Lзводя и соединяя ноги;
оттапкивание руками и ногами одновременно; то же с продвижением вправо
и влево. Темп выполнения упражнений постепенно возрастает.

5. Падения вперед на руки В упор лежа: из упора на коленях
оттолкнуться руками от пола и с продвижением туловища вперед-вверх
мягко приземлитъся в упор лежа на согнутых руках (р"с. 7); то же из упора
ПРИСеВ; ТО Же из стойки на коленях; то же из о.с., туловище прямое; то же с
поворотом кругом и одновременным падением; то же после кувырков вперед
и н€Lзад.

3.2.4 Вариативные предметные области для углубленного
уровня.

о
о

Различные виды спорта и подвижные игры.
БОЛЬшУю роль в формировании физических качеств, необходимых

дJIя волейболиста играют р€lзличные виды спорта и подвижные игры,
необходимые для р€ввития быстроты, ловкости, координации движений и
ОбЩей ВЫносЛивости. Бег - один из распр'остраненных и доступнейших видов
фИЗИЧеских Упражнений - служит прекрасным средством р€ввитиrI быстроты,
СИлы И других важных качеств. Вовлекая в работу многие мышечные
ГРУППы, бег вызывает усиление деятельности сердечно - сосудистой и
ДЫХаТеЛЬной систем и всего организма в целом, представляет возможность,
Варъируя различными дистанциями, добиваться более высоких уровней
бЫСтРОты и выносливости. Бег с места, ускорения с ходу по травянистым
СКЛОНаМ ВниЗ, вверх или траверсами и по песчаному грунту. Бесконечное
РаЗНООбразие беговых упражнений делает бег одним из основных средств
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оФп.
Прыжки и подскоки совершенствуют координацию движений,

функции вестибулярного аппарата, улучшают ориентировку в пространстве.
Для р€ввития общей выносливости (дъшательных возможностей)

обучающиеся моryт заниматься бегом, лыжным спортом. На первых этапах
занятиЙ совершенствование общеЙ выносливости достигается постепенным
Втягиванием организма во все больший объем работы, выражающийся в

удлинении дистанции бега при сохранении равномерного темпа. Щальнейшее
р€tзвитие этого качества обеспечивается постепенным переходом к более
интенсивной работе при сокращении ее продолжительности. В начЕuIе
занятия длительность такой работы может составлять 20-25 мин. Постепенно
ее увеличивают и доводят до 45-60 мин.

Спортивные игры - разнообразные и быстрые действия в условиях
постоянно меняющейся обстановки - рчIзвивают быстроту, ловкостъ,
выносливость и тактическое мышление. Они эмоционаJIьны, вызывают
интерес у занимающихся, дают возможность мобилизовать усилия
занимающихся без особого волевого напряжения, разнообразно и интересно
проводить занlIтиrI. В играх присутствует элемент соревнования, стремление
к победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому обучающемуся.

Баскетбол развивает быстроту реакции на действия партнеров и полет
мяча, вырабатывает выносливость.

Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых
разнообрЕIзных деЙствиЙ. Щоступность и высокая эмоционаJIъность этой и|ры
не нуждаются в рекомендациях. Однако высокий травматизм, особенно в
холодные осенние месяцы, о|раничивает его использование как средства
оФп.

Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие
быстроты, ловкости, общей и скоростной выносливости, пространственной
ориентировки; на формирование навыков в коллективных действиях,
воспитание настоЙчивости, решительности, инициативы и находчивости;
снятие эмоционЕшьного напряжениrI.

Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в
спортивном заJIе, летом - на открытом воздухе.

Обуlение приемам техники спортивных игр начинается с раз)пIиваниrI
стоек и способов передвижения по площадкQ. Затем, изучаются способы
держаниrI и ведениrI мяча, способьт передач, подач, ловли мrIча, бросков мяча
в корзину или в ворота, заслоны, блоки.

Для достижения мастерства в волейболе важен уровень
физическогорЕlзвития всех физических качеств: силы, ловкости, гибкости,
быстроты, выносливости. Подвижные игры и игровые упражнения на
занятиях по волейболу являются наиболее действенным средством р€lзвитиrl
всех выше перечисленных качеств. Ведь главная особенность игры в том, что
она всегда принимается с радостью, проходится на высоком эмоционutльном

уровне. Немаловажным моментом подвижных игр является борьба за победу,
а уже само стремление к победе вызывает совершенствование и в технике и в
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Иzрьt - упраэtсненuЯ - это специыIьно подобранные простые или
достаточно сложные движения, выполняемые в игровой форме.

Существует две разновидности игровых упражнений : игры-испытаниrI
и игры_ поединки.

иzрьt-uспыmанuя - это выполнение одним или несколькими детъми
определенных заданий, с соблюдением некоторых правил, без вмешательства
одного играющего в действия Других. Играющим предоставляется полная
самостоятельность в выборе приемов выполнения поставленной задачи.
Можно придумать множество таких упражнений: кто быстрее добежит до
какого-либо предмета, У кого большее число точных попаданий в цель и т.д.

Иzрьt-поеduнкu отличаются от испытаний тем, что каждый играющий
одним }п{астникам окzlзывает гIомощъ, а Другим, наоборот, затрудняет
выполнение поставленного заданиrI. К этим играм относятся простейшие
единоборства
перетягивание
и ДР.

Разновидностью игровых упражнений являются физкультурные
аттракционы. Это отдельные упражнения разно сложности, имеющие
зрелищный и р€Lзвлекательный характер. Их выполнение должно требовать
от играющих напряженного внимания, сообразительности, координации
движений, проявления быстроты, силы, гибкости и других психофизических
качеств. Одни упражнения предусматривают однократное выполнение
трулноЙ задачи, Другие - повторение возможно большего числа рш, d третьи
- нахождение наиболее остроумного решения.

Иер ы dля с о в ерutе н сm в о в анuя m акmuч е с Kllx d ейс m вuй :

<Бой петухов)
Играющие делятся на две команды. Каждая команда строится в одну

шеренгу. Обе команды располагаются лицом друг к другу на расстояние 6-8
м. В коридоре между шеренгами чертят круг диаметром 2.5-з м. В середину
круга по очереди встают по одному игроку от каждой команды. Они
становятся на противоположных концах круга на одной ноге, руки
закладывают за спину. По команде игроки, прыгая на одной ноге, стараются
вытолкнуть друг друга из круга без помощи рук. Игрок, коснувшийся пола
ДРУГОЙ НОГоЙ или применившиЙ толчок руками, считается побеждённым.
победа каждого игрока даёт командное очко. Команда, набравшая большее
коJIичество очков, побеждает.

<<Волки>> и <<зайцы>>

МеЖДУ ДВумя гимнастическими скамейками, расположенными на
расстоянии З-4 м. одна от другой, размещаются 8-10 занимающихся
<<ЗайЦЫ>, За скамейками по двое занимающихся-((волки)). По сигн€uIу
<<Зайцы>> начинают подпрыгиватъ, передвигаясъ между скамейками и
ЗаПрыГивая на них. <Волки)) стремятся коснутъся <зайцев) в тот момент,
КОГДа Те находятся на скамейке. Если ((волк)) коснулся <<зайца>>, то они

тактике.
Иер о в bt е упр а)!с н е нl,tя u 1,1x р св н о в u d н о с mu :

и групповые соревновательные упражнения, например,
сТоя или сиДЯ на Полу, ВытшIкИваНИЯ иЗ крУга, <бой Пет)aхов)
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меняются ролями. Побеждает тот, кто болъшее количество р€в запрыгнул на
скамейку и меньше других был в роли ((волка)).

<<Тяни в круг)
играющие встают с внешней стороны круга, крепко держасъ за руки.

По сигнаJIу они двигаются вправо или влево, затем по сигн€Lлу
остаIIавЛиваются и стараются втянуть за черту круга своих соседей, не
рuвъединяя рук. Кто попадет в круг хотя бы одной ногой, тот выходит из
игры. Затем игра продолжается. Игроки, не втянутые в круг, считаются
победителями.

<Кто д€tльше)
Играющие разбиваются на несколъко команд и выстраиваются в

колонны. Перед стоящими впереди игроками каждой команды чертится
линvýt- за которую нельзя переступать ногой. Первые номера имеют по
набивному мячу. они толкают мяч, не преступая черты. На месте падениrI
мяча судъи, выделенные от каждой команды, проводят черту. Следующие
игроки выполняют толчки, не переступая этой черты и т.д. Побеждает
команда, у которой последняя черта на месте падения мrIча оказывается на
большем расстоянии от линии первоначЕUIьного толчка.

<<Гонка тачек)
играющие распределяются на две команды с четным количеством

игроков. В каждой команде один игрок шринимает положение лежа в упоре,
ноги р€введены на ширину пJIеч (положение ((тачкu). Партнер берет и|рока
за ноги. По сигналу игроки продвигаются вперед от одной боковой лини к
другой. Как только перв€uI пара команды пересечет боковую линию, за ней
начинает бег втор€ш пара и т.д. Гонка ((тачек) продолжается в обратном
направлении) но игроки предварительно меняются ролями. Побеждает
команда, раньше закончившая гонку.

кНе задень мяч>)

Трое или четверо и|рающих становятся вокруг набивного мяча,
лежащего на полу. Игроки кладут руки на плечи рядом стоящих партнеров.
по сигналу они начинают толкать друг друга так, чтобы кто-нибуд" коснулся
мjIча ногой. Тот, кто коснется мяча, выбывает из игры.иrра заканчивается,
когда определяется сильнейший.

<Перетягивание каната))
Канат кладут параJIлельно командам на одинаковом расстоянии от

них. Команды гIоворачиваются к канату спиной и выполняют р€lзличные
движения руками до сигнаJIа. Когда прозвучит свисток, все поворачиваются
И устремлЯютсЯ К канату. Задача игрокоВ - захватить канат (любым
способом) и унести за линию своего ((дома)) (от исходного положения). В
ходе игрЫ рЕtзвораЧиваетсЯ борьба. Правила разрешают игрокам брать
игрокам канат за середину, за концы и другие части. Команда победит, если
весь канат окажется за линией её <домa>.

<ПадающаrI палкa>)
ИГРаЮщие рассчитываются по порядку номеров и) запомнив свои

номера, становятся в круг. Водящий ставит в центр круга п€Lлку,
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придерживая её рукой. Выкрикнув чей-либо номер, Он опускает руку и бежит
из круга. Игрок, чей номер был вызван, должен выбежать и успеть схватить
ПаJIКУ ДО её паДениrI. Если ему удалось это сделать, он возвращается на своё
место, а прежний водящий продолжает водить. Если игрок не успеет
удержать падающую п€Lлку, он меняется местами с водящим.

<<Стрелки>>

Играют две команды: ((стрелки) и <беryны>. <Стрелки),
рaВДеЛившись пополам, располагаются на боковых линиях волейбольной
площадкио а <<бегуны) - на одной из концов площадки. Вдоль площадки
посередине проводится черта - IIуть <беryнов>. По сигнаJIу один из
<беryнов> бежит по этой черте на другой конец площадки, а (стрелки)
брОсаю с двух сторон по волейбольному мячу. Если им удаются попасть в
бегУЩего, то команда ((стрепков) выигрывает одно очко. Щальше бежит
СЛеДУЮщиЙ - так до конца, после чего игроки меняются ролями. Выигрывает
команда, набравшая болъшее количество очков.

<<Передача мячей>>

Играющие становятся в круг. Двум игрокам, стоящим один напротив
ДРУГОГо, Даётся по волеЙбольному мячу. Игроки по сигнаIIу стараются
быСтрее передать мrIч рядом стоящим партнёрам, чтобы один мrIч перегнаJI
другой.

<<охотники>>

<Звери> свободно ходят по площадке. Три или четыре ((охотникD)
стоят в разных местах, имея в руках по м€шенькому мягкому мячику. По
Сигн€tлу все звери останавливаются и каждый <охотник> бросает в них свой
Мяч. Те, В кого попаJIи мячом, заменяют (охотников>>. Разрешается стоя на
месте, увертываться от мячей. Пропускать какое либо из препятствий не
р€врешается.

<<Западня>>

Играющие образуют 2 круга - внутренний и внешний. Под музыку
или песню они движутся в рaвные стороны. По сигналу руководителя игроки
останавливаются. Стоящие во внутреннем круге берутся за руки и
ПоДнимают их вверх, образуя ((ворота). Все остаJIьные бегают под
((Воротами) в р€Lзных направлениях. По второму сигн€tлу ((ворота)
Закрываются (руки опускаются вниз). Все те, кто в этот момент оказ€шся
ВIryТри круга, считаются пойманными. Пойманные переходят во внутренний
КРУГ, И иГра Продолжается. Когда во внешнем круге остается M€Llro ребят, они,
ВЗЯВШИСЬ За рУки, образуют внутренниЙ круг, меняясь ролями с теми, кто
находился в нем раньше.

<<Лабиринт>>

Участники игры делятся на 4 группы по б игроков или на 5 групп по 5
игроков, становятся в шеренги и держатся за руки. В образовавшихся
коридорах водящий старается поймать убегающего игрока. По сигн€шу
рУкоВодителя и|рающие опускают руки, делают четверть оборота и опять
берутся за руки, образуя новые коридоры. Таким образом, руководитель
может помогать то убегающему, то догоняющему. Благодаря частым
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свисткам создаются все новые ситуации.
<<Вызывай смену>

самостоятельного
следует проводить в форме бесед, семинаров,

изучения литературы, практических занятий.
ОбУlающиеся углубленного уровня должны овладеть принятой в волейболе
терминологией и командным языком для построения, отдачи рапорта,
Проведения строевых и порядковых упражнений; овладеть основными
методами построения учебного занятия: р€вминка, основная и
ЗакJIючительная части; овладение обязанностями дежурного по группе
(подготовка мест занятий, полr{ение необходимого инвентаря и
оборудования и сдача его после окончания занятия). Во время проведения
занятиЙ необходимо развиватъ способность обучающихся наблюдать за
ВыПолнением упражнений, технических приемов другими обучающимисщ
находить ошибки и исправлять их. Обучающиеся должны научитъся вместе с
тренером-преподавателем проводить рЕвминку; )/частвовать в судействе.
Привитие судейских навыков осущесtвляется путём изучения правил
СОРеВнОВаниЙ, привлечения обуrающихся к непосредственному выполнению
отдельнъIх судейских обязанностей в своей и других группах, ведение
протоколов соревнований.

Для воспитания нач€шьных инструкторских навыков об1^lающиеся
ПооЧередно н€tзначаются в качестве дежурного по группе на каждый день
занятиЙ. Для этого тренер-преподаватель должен давать специаJIьные
задания отдельным обуrающимся по наблюдению за выполнением
УПРаЖнениЙ группоЙ, выявлению недостатков и ошибок, правильному показу

Играющие размещаются по кругу, каждый знает свой номер.
ВЫбИраеТся ДВое водящих, из которых один убегает, другой догоняет его. И
убегающий, и догоняющий могут вбежать в круг и вызвать себе смену -

игрок продолжает бег (убегает или
его место.

назвав любой номер. Вызванный
догоняет), а вызвавший становится на

<<Ловля цепочкой>>
Волейбольная площадка, ограниченнаяболеиоольная площадка, о|раниченная линиями, служит местом, где

РасПолагаЮтся играющие. Выбирается водящий, который перед игрой встает
за пределами площадки. Он начинает и|ру, преследуя игроков, свободно
бегающих в поле. ,Щогнав и осалив игрока, водящий берет его за руку, и
вдвоём они начинают преследовать других игроков. ТретиЙ играющиЙ
присоединяется к ним (встаёт в середину) и ловля продолжается. Каждый раз
ПоЙманным считается игрок, которого окружили ловцы, причём крайние
иГроки должны сомкнуть руки. Победителями считается два последних не
пойманных участника.

Сулейская подготовка.
На углубленном уровне

обуrающихся к
также участие в
качестве судьи.

Занятия

роли помощника
организации и

одной из задач является подготовка
тренера-IIреподавателя, инструкторов, а

проведении спортивных соревнований в
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выполнения упражнений. Такую работу необходимо проводить планово и
организованно, чтобы охватить инструкторской подготовкой всех
обуrающихся в группе.

Пр акmuч е с кuй .rиаmерuсul
1. Вести наблюдения за )чащимися, выполняющими технические

приемы в двусторонней и|р€, и на соревнованиях.
2. Составление комплексов упражнений по специальной

физической подготовке, обучению техническим приемам и тактическим
ДеЙСТВИям (на основе изr{енного программного матери€uIа, данного года
обуrения).

3. СУДейство на учебных играх. Выполнение обязанностей первого,
ВТОРОГО аУДеЙ, Секретаря и судеЙ налиниях, ведение технического счета.

4. Составление комплексов упражнений по физической,
технической и тактической подготовке на изуIенном программном
матери€IJIе данного года обучения.

5. ПРОВедение комплексаупражнений по физической и технической
подготовке.

7. Составление комплексов упражнений по физической,
технической и тактической подготовке и проведение их с группой.

8. ПРОведение соревнований по мини-волейболу и волейболу.
выполнение обязанностей главного судьи и секретаря. Составление
календаря и|р.

Развитие творческого мышления.
ПО МеРе повышения уровня спортивных достижений все более

отчетливо возрастают требования к умственной деятельности обулающихся,
НеОТЪеМлеМым компонентом которой являются креативные способности.

Своеобразие творческой деятельности в учебном процессе
закJIючается в том, что обуrающийся проявляет себя, как активно
познающиЙ и деЙствующиЙ субъект. Щля поддержания общности в группе,
КОМаНДе неОбходимо ставить общие (коллективные) цели. Таким образом,
ЛИЧНЫе ЦеЛи обУ.rающегося должны сочетаться с коллективными.
СОВМеСтная Творческая активность - важнейший механизм р€lзвития, как
личности, так и общества.

Проявлению творческой активности на углубленном уровне об1..ления
ПО ОбРаЗОВательнOЙ программе способствуют соответствующие условия :

, ЭЛеJИенmы новllзньl 11занu.лlаmельносmu на учебньш заняmuях
ОДНООбРаЗие Уrебных занятий вызьiвает привыкание и потерю

интереса к
ВЫбРаНноЙ Деятельности. Поэтому, в закJIючительной части занятия

обуlающимся можно предпожить эстафету, упражнениrI и условиrI
выполнениrI которой заранее должны придумать сами обl^rающиеся.

- uнmеллекmуальньtй поuск
НаПример, Тренер-преподавателъ может дать задание по нахождению

информации, связанной с определенным этапом учебного процесса.
КОНСmруКmuвнае развumuе mворческоzо зал4ьлсла (крumuка u
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с аJйо с о в ерutен с m в о в анuе)
в процессе обсуждения коллективных решений должны приниматься

наил}п{шие варианты, дорабатываться и вноситься корректировки.
,щля развития творческого мышления у обучающихся на занятиях

МОryТ ИСпОЛъЗоВаться разнообразные и|ры с заданиями, выполнение
атакующих действий после конкретно поставленной задачи (тр"
ОбЯЗаТеЛЪНых нападающих удара, нападающий улар по конкретным зонам
ПJIОЩаДки, Выполнение одиночного блокирования); выполнение игровых и
техничеСких элеМентоВ используя р€Lзличные мячи теннисный, футбольный,
баскетбольный, плюшевый, хJIорвиниловый, надувной шарик, фитбол
бОЛЬШОГо разМера. Выполнение технических элементов только левой рукой,
головой.

Выполняются индивидуальные, парные и малогрупповые
упражнения, связанные с тактикой игры с мячами разными по весу, объему
(надувной шарик, хлорвиниловый мяч, поролоновый мяч, медбол 1 кг,
баСКеТбОльный мяч, футболъный мяч). Выполнение тактических задач на
времЯ С преодолением различного рода препятствий и дополнителъных
упражнений.

Специальные навыки.
ПРи иЗУчении и совершенствовании спортивной техники выполнrIется

иМиТация отдеJIьных элементов и их связок, выделение граничных поз
ВОЛеЙбОЛИсТа с остановками и статическими напряжениями в этих позах дJuI
лr{шего освоения координационной структуры движениrI.

РаЗВитие специ€IJIьных навыков волейболистов средствами
физическоЙ подготовки включает в себя выполнение упражнений,
ПОЗВОляЮщих развивать профессионаJIьно необходимые физические качества
по виду спорта <волейбол>.

Пр акmuч е с кu е з ан яmuя. Колtпл екс упр аэtс н е нuй.
Бег с остановками и изменением направления. <<Челночный бег на 5, 6

и 10 м (общий пробег за одну попытку 20-З0 м). Челночный бег с набивными
мrIчами в руках (2-5 кг) в руках, с поясом-отягощением или в куртке с
ОТЯГОЩеНИем. Бег (приставные шаги) в колонне по одному (в шеренге) вдоль
ГРаНиц площадки с выполнением по сигналу определенного заданиrI:
УСКОРение, остановка, изменение направления или способа передвижениrI,
ПОВОРОТ На З60О, Прыжок вверх, падение и перекат, имитациrI передачи в
стойке' С падением, В прыжке' имитация подачи, нападающих ударов,
блокирования.

упражнения для развития прыryчести (приседание и резкое
выпрямление ног с взмахом руками вверх; то же с прыжком вверх; то же с
набивным мячом (двумя) в руках (до 3 кг). Упражнения с отягощениями
(мешок с песком до 10 кг для девушек и до 20 кг для юношей, штанга.
ПРыЖки с набивными мячами на одной и обеих ногах с преодолением
препятствий, с до ставанием подвешенного мяча.

Прыжки опорные, со скакалкой, разнообразные подскоки.
МцОгократные прыжки с места и с разбега в сочетании с ударом по мячу.
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Прыжки через рвы, канавы.
упражнения для р€tзвития качеств, необходимых при выполнении

приема и передач мяча: сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах,
круговые движения кистями, передвижение на руках в упоре лежа,
мн_огократные броски набивного мяча от груди двумя руками и ловля. Броски
набивного мяча от груди двумя руками, многократные передачи
баскетбОльногО (гандбольного, футбольного) мяча о стену и ловля его,
упражнения с гантелями для кистей рук, упражнениrI с кистевым эспандером,
многократные передачи волейбольного мяча на даJIъность (с набрасыв ания
партнера или посылаемого мячеметом).

упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении
подач: круговые движения руками в плечевых суставах с большой
амплитудой и максим€lJIьной быстротой, упражнения с резиновыми
амортизаторами, упражнения с набивным мячом: броски мяча двумя руками
из-за головы, одной рукой над головой, броски набивного мяча (1 кг) через
сетку, броски гандбольного мяча через сетку из- за лицевой линиив пределах
площадкиина точность в зоны.

упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении
нападающих ударов: броски набивного мяча из-за головы двумя руками с
активным движением кистей сверху вниз, стоя на месте и в прыжке, броски
набивного мяча, имитация прямого нападающего }дара, держа в руках
мешочки с песком (до 1 кг), метание теннисного или хоккейного мяча
(правой и левой рукой) в целъ. Совершенствование ударного движения
нападающих ударов по мячу, укрепленному на резиновых амортизаторах.
многократнOе выrтолнение нападающих ударов с собственного
подбрасывания, с набрасывания партнера (посылаемого мячеметом) у сетки
и из глryбины площадки. Чередование бросков набивного мrIча и нападающих
ударов по мячу, укрепленному на амортизаторах.

упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании:
прыжковые упражнения, упражнения С касанием волейбольного мrIча,
укрепленного на резинOвых амортизаторах, многократные прыжки с
доставанием ладонями подвешенного мяча, набивного или волейбольного,
укрепленного на амортизаторах.

Спортивное и специальное оборудование.
Иzровое поле
Игровое поле включает игровую площадку и свободную зону. Оно

должно быть прямоугольным и симметричным.
размеры свободной зоны: расстояние от боковых линий 3-5 м и от

лицевых 5-8 м. Высота свободного пространства над игровым полем 12.5 м.
Игровая поверхность должна быть плоской, горизонтальной и однообразной.
она не должна представлять никакой опасности травмирования игроков.

ЩЛЯ ОфИЦИалЬных соревнований р€врешается только деревянное или
синтетическое покрытие. В залах поверхностъ игровых площадок должна
быть светлого цвета.
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ДЛЯ ОфИЦиалЬных соревнований белый цвет линий является
обязательным. I_{BeTa игровой площадки и свободной зоны должны
отличатъся друг от друга. На открытых площадках разрешен укJIон 5 мм на 1

м для дренажа. Линии площадки, изготовJIенные из твердых материаJIов,
запрещены. Ширина всех линий 5 см. Линии должны быть светлыми и
отличаться по цвету от пола и любых других линий. ,щве боковые и две
ЛИЦеВЫе ЛИНИИ ограничивают игровую площадку. Боковые и лицевые линии
входят в рЕ}змеры игровой площадки.

Ось средней линии рчLзделяет
площадки размером 9Х9 м каждая. Эта
боковой линиидо середины другой.

игровую площадку на две равные
л.иния проведена под сеткой от одной

На кажДой площадке линия атаки наносится в З-х метрах сзади от
СРеднеЙ Линии и продолжена 5-ю линиями (15 см) с интерв€IJIами 5 см за
боковыми JlиI]иями.

зоньt u Jиесmа
На КаЖдОй площадке передняя зона ограничена осью средней линии и

КРаеМ ЛИНИи атаки, проведенной на расстоянии трех метров от этой оси
(ширина линии входит в зону).

переdняя зона простирается за боковыми линиями до конца
свободной зоны.

Зона поdачu - это участок шириной 9 м позади каждой лицевой линии.
ОНа ограничена по бокам двумя короткими линиями длиной 15 см.

КаЖДая, нанесенными на расстоянии20 см от лицевой линии, позади ее, как
ПРОДОЛЖеНие бОковых линиЙ. Обе короткие линии включены в ширину зоны
подачи. В глубину зона подачи простирается до конца свободной зоны.

Зонq зам.еньl - это часть свободной зоны, ограниченная продолжением
обоих линий атаки до столика секретаря.

Месmо размLtнкч размером приблизительно Зх3 расположены за
пределами свободной зоны в обоих углах со стороны скамеек команд.

МеСmа dля уdаленнtlх uzpoKoB, должны быть оборудованы двумя
СТУлЬями и располагаться в свободной зоне за продолжением лицевой линии.
Они могут быть ограпичены красной линией шириной 5 см.

Темпераlпур4 в зале не должна превышать 25 градусов и минимtulьнЕul
- не ниже 1б градусов.

Освеuуенъtе игрового поля должно быть не менее 1000-1500 люкс
(ИЗМеряемое по высоте одного метра. от поверхности игрового поля).
ОСВещенность игрового поля измеряется на расстоянии 1 м от поверхности
площадки и дол)Itтта бьiть не менее 500 люкс.

Сеmкq u. ct11ol"ttLl

СеТка устанаRлI4вается вертик€Lльно над осъю средней линии. Верхний
краЙ сетки устаFIавлI4вается на высоте2.4З для мужчини2.24 дляженщин.

Высота ceTKL{ L{зN4еряется в середине игровой площадки. Высота сетки
(НаД двУмя боковыN,II{ линиями) должна бытъ совершенно одинаковой и не
должна превыIпать 1lglдповленную высоту более чем на 2 см.

Сmрукпlура ce'1rLl - сетка шириной l метр и длиной 9.5 метров
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состоит из черных ячеек в форме квадрата со стороной 10 см.
ВеРХНиЙ краЙ сетки обшивается горизонтщIьной лентой шириной 5

см. На концах ленты имеются отверстия, через которые пропущен шнур,
привязывающий ленту к стойкам для ее натяжения. Внутри ленты находится
ГИбКИЙ ТРОс Для крепления сетки к стойкам и натяжения. Внизу сетки (без
горизонтальной лентьт) находится шнур, пропущенный через ячейки, для
крепления ее к стойкам и натя}кения.

Оzранuчull1ель||ые ленmьl - две белые ленты, прикрепJuIются
ВерТик€IJIьно к сетке и располагаются прямо над каждой боковой линией. Их
ширина 5 см. и длина 1 м, они считаются частью сетки.

Днmеннt l сrIитаIотся частью сетки и ограничивают по бокам плоскость
Перехода. Антенrта представляет собоЙ гибкий стержень длиной 1.8 м и
диаметроМ 10 N4N4, сделанный иЗ стекловолокна или подобного ему
МаТеРИ€LПа. flве аIIтенны прикрепляются с внешнего края ограничительных
ЛенТ и располохtет{ы на противоположных сторонах сетки. Каждая антенна
ВОЗВЫШаеТСя наД сеткоЙ на 80 см. и окрашена полосами контрастных цветов
шириной l0 спт, предпочтитеJIъно красного и белого.

Стойки, пс)ддерживающие сетку, устанавливаются на расстоянии 0.5 -
1.0 м За боковт,I]\{I4 лиIIиями Высота стоек 2.55, предпочтителънее, чтобы они
были регулируе\{IrIми. Стойки должны быть круглыми и гладкими, без
опасных для игроItов или мешающих игре шриспособлений. Они
устанавливаIотся тIа поверхности без растяжек.

Мячu
СтандартI)I - N|tяч должен быть сферическим, с покрытием, сделанным

ИЗ ЭЛасТичноЙ I{ли сиIIтетическоЙ кожи и внутреннеЙ камероЙ, сделанной из
резины или подобltого ей материала.

I-{BеT птяIта должен быть однотонным и светлым или
комбинированныN{.

Матерт,tал из с!тIIтетической кожи и цветовые комбинации мячей,
ИСПОЛЬЗУеМЬтх в офттциальных международных соревнованиях, должны
cooTBeTcTBoBaTL с"гаrrлартапt ФИВБ.

OKpyжrrocTll l\{яtlft 65-67 см и вес 260-280 г. Внутреннее давление мяча
должно бьтть от 0.З0 до 0.325 кг/см2 (от294.З до З18.82 мбар или гПа).

Все пIятII4, rтспользуемые в матче, должны иметь одинаковые
стандарты oKpy}KHocTIl, веса, давления)типа) цвета и т.д.

СпецlтфlrrIсскIIс особенности . волейбола требуют созданиrI
специЕlJ{ьньж r,словтtii для успешного обучения игре. Этому призвано
СПОСОбСтвоватI) ]IсItсjlьзовflFIи€ вспомогательного оборудования и инвентаря.
ВспомогателLlIос обсl,.l,дование и инвентарь в значительной мере облегчают
орГанизаLIиIо заllятrтй lr повышают IIлотность занятия, создают возможность
внести разтlообразlтс в занятия. А это в свою очередь повышает
ЭМОЦИОН&Лъ}IоСтIl,",пrll;тиЙ, помогает воспитывать у обучающихся прочныЙ
ИНТеРес к волеiiбо.,l:, I{ явля9тся одним из важнеЙших условиЙ успешноЙ
работы.

По хаlэаl:-гср)/ :зоз/{ействий все необходимое оборудование и инвентарь
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МОЖНО р€}Зделить на две |руппы: для технико-тактической и для физической
ПОДГОТОВКИ. ОСнОВУ первоЙ Iруппы составляют подвесные мячи и р€вличного
РОДа ПРИСПОСОбления и устроЙства, фиксирующие необходимое положение
МЯЧа ДЛЯ ВОЗДеЙствия на него при из}п{ении приемов игры. Во второЙ группе
наиболее важными являются средства, устройства и приспособп.rr""- д-
р€Ввития скоростно - силовых качеств и прыryчести (набивные мячи, штанга,
гантели, прыжковые тумбы и др.).

Оборуdованuе л4есm dля заняmuй
В спортивном заJIе должны быть оборулованы приспособления для

УКРеПЛеНИя УДлиненноЙ сетки (в длину зала). В углах, противоположных
месту подачи, закрепляются мячи на резиновых амортизаторах. Если зал
болъшого рutзмера, его необходимо р€вделить на две половины и установить
ДВе СеТки. Над сеткоЙ должны быть приспособления для установки
ПОДВеСнъIх мячеЙ (для обучения отбивания мяча кулаком и блокированию).
На стенах за-ша (лучше за пределами площадки) лолжны быть мишени. В углу
или Другом месте устанавливается <Экран прыгучести)), переносные кольца.

На открытом воздухе следует оборудовать не менее двух площадок.
Мячи на амортизаторах можно укрепить между деревьями иIи столбами (от
мяча к земле прикрепляется шнур для предотвращения длительных
колебаний мяча).

Перечень uнвенmаря., волейбольные мячи
обуrающихся на учебных занrIтиях; набивные мячи весом 1,2 кг и З кг,
колиIIество- один на двоих- троих. Кроме набивных мячей, нужны и другие
виды отягощений. В первую очередь мешочки удлиненной
наполненные песком, весом от 3 до 10 кг, гири весом 10-20 кг.

формы,

,Щля специшIьных упражнений нужны теннисные и резиновые мячи,

- один на двух

подвесные мячи, держатели мяча, разборные тумбы для напрыгивания и
ПРыЖкоВ в глубину. Оборуdованuе L,t uнвенmарь dля mехнuко-mакmuческоЙ
поdzоmовкu. Muu.leHu на сmене.

Используют несколько разновидностей мишеней обычные, в виде
КОнценТриЧеских окружностеЙ и цифровые. Расстояние между кругами 20 см
(диаметр мяча), ширина линии 1 см. I_{ифры от 1 до 10-12 моryт быть
расположены хаотично или в определенном порядке. Мишени необходимы
для развития меткости игровых действий, периферического зрения, техники
владения мячом. Lk можно выполнrIть в митrrень после поворота наJIево
(направо) на 90О. Расстояние от центра мишеней до пола З-4 м.

Переносньtе l,t поdвесньlе кольца. Их иногда называют маяками метких
передач. Применяют две разновидности колец: переносные - для
совершенствования меткости скоростных передач и подвесные - для
совершенствования меткости навесных передач. Переносные кольца
диаметром 80-100 см располагают вертикаJIьно на расстоянии З,5-4,0 м от
пола. Подвесные кольца диаметром 50-80 см устанавливают горизонтаJIьно в
непосредственной близости от сетки (в зонах 4,2) или непосредственно на
сетке (или тросе). Конструкция колец весьма проста. Так, для переносных
колец используют станину от гимнастических брусьев. На станине
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вертик€tпьно крепят трубы. В трубу вставляют другую трубу меньшего
ДИаМеТРа, ИЗОГНУТУЮ СВерху. Она булет подвижноЙ, что позволяет закреплять
ее на нужноЙ высоте зажимом. На верхнем конце изогнутоЙ трубы (или
СВеРХУ И СНИЗУ) закрепляют мет€Lплическое кольцо (колъца). С помощью
ЗаЖИМа КОЛьцо Может быть установлено и в вертикzшьноЙ плоскости.

мяч на аморmuзаmорах. он устанавливается в углу зала. К мячу
ПРИШИВаЮТСЯ (приклеиваются) кожаные петли, к которым крепятся
реЗиНоВые растяжки. В качестве растяжек используются резиновые
МеДицинСкие бинты. На свободных концах растяжек укреплены карабины, с
помощью которых снаряд устанавливается на нужной высоте на рамах с
петлями.

Чтобы искJIючить длительное колебание мяча после }дара, от мяча
вниз к полу привязывают прочный шнур. Тренажер используют для р€}звития
координации движений при атакующем ударе.

!ерэюаmелu JиячQ. Эти тренажеры служат для освоения ударных
движений при подачах и атакующих ударах. Их два вида - замковый и
пружинный. Их можно устанавливать непосредственно у сетки, что
Значительно приближает условия выполнения атакующих ударов к условиям
выполнения приемов в игре. В замковом держателе к концу шеста с
помощью карабина крепится кожаный ремень с замком (защелкой а),Замок
надевается на шнуровку мяча или специальную петлю, пришитую к мячу.
При Уларе мяч свободно летит в заданном направлении. Замок изготовляется
из стаJIьной проволоки. В пружинном держателе мяч удерживается с дв)д
сторон ст€UIьными дужками-пружинами.

Оборуdованuе u uнвенmарь dля общей u спецuальной фuзuческой
поdzоmовкu

Набuвньlе л|ячu. Вес 1-2 кг, используются для р€ввития основных и
специаJIьньrх физических качеств. Они являются незаменимым средством
рЕlзвития скоростно-силовых качеств и позволяют выполнять упражнения
приближенно к структуре приемов игры, что имеет существенное значение в

формировании биомеханического аппарата волейболиста.
Скакапкu. Упражнения с ними содействуют развитию прыгr{ести,

координации движений и прыжковой выносливости. Позволяют выполнять
большое число прыжков на высоком эмоциональном фоне.

Прьtэtсковьtе mуибьt. Используются . для развития прыгучести:
сериЙные запрыгиваниrI и спрыгиваниrI .с последующим прыжком вверх с
доставанием подвесных мячей. Прыжковые тумбы можно использовать в
качестве подставок при изучении блокиров ания.

KucmeBbte mрена?tсеры. С помощью кронштейна на стене
горизонтаJIьно крепится деревянная рейка или метаJIлическая труба
диаметром 3-4 см, к которой подвешен трос с грузом на другом конце. Груз
поднимают вверх, вращая рейку кистями, затем медленно опускают на пол
или на специыIьную мягкую подставку. Щругой тренажер удерживают в

руках на весу. Вес груза меняется. Тренажеры предн€}значены для развития
силы кистей рук.
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Экран прыеучесmu (по В. М. Абалакову). Используется для развитиrI
прыгrIести и оценки высоты прыжка. Лента темного цвета (дерматин,
клеенка) устанавливается под углом ЗOО к вертикапи при помощи длинного
шнура, идущего от потолка к стене через три крюка. Расстояния между
линиrIми по краю ленты 11 см б мм, а при установлении ленты по
отношению к поверхности площадки это расстояние булет равно l0 см. .Щля

}добства лента подвешивается таким образом, чтобы линии были
параirлельны поверхности площадки. Устройство может быть стационарным
с болъшим диапазоном покЕLзателей (нет необходимости передвигать ленту,

r{итываются только точки касания рукой стоя и в прыжке).
Высота прыжка измеряется следующим образом: внач€Lпе

обl^rающийся поднимает руку, а лента устанавливается так, чтобы нулевое
деление было у кончиков п€lJIьцев, затем выпрыгивает с места или с разбега,
дотрагивается до одного из делений - отмечается деление, которого он
коснулся. ,Щостоинство этого приспособления в том, что, во-первых, оно
отражает специфику волейбола и) во- вторых, срочная информация о

достигнутом результате вызывает хtивой интерес обучающихся, являясъ
хорошим стимулом для тренировки прыгr{ести. Устройство может быть
стационарным, большей длины. Результат учитывается по р€tзности между
конечным (в прыжке) и исходным (стоя с поднятой рукой) показателями.

Мяч за сеmкой. Предназначен для освоения навыка активного
воздействия кистями рук на мяч при блокировании на стороне соперника.
Устройство представляет собой часть сетки (1-2 м) с мячами на пружине,
которые устанавливаются на различной высоте и расстоянии мяча от сетки.

Прьtэtсковая лесmнuца. Применяется для р€}звития прыгrrести и
координации движений. Щва шнура длиной 4-5 м соединrIет резинками на
ширине 50 см через каждые 40 см.

Один конец лестницы закрепляется за гимнастическую стенку, другой
удерживает обуrающийся. Выполняются серийные прыжки толчком двумя
ногами на оптимальной высоте, которая реryлируется самими
обулающимися.

Шmанzа, zuрu весоJи ]6, 24, 32 Kz, разборньlе zанmелu. Используются
для развития силы, прыryчести и прыжковой выносливости. Выпрыгивание с
гантелями вверх из глубокого приседа; с гирей стоя на двух гимнастических
скамейках (гиря удерживается на вытянутых руках впереди и при
приседании опускается между скамеек) и другие уrrражнения выпоJIняются

rIащимися с большим интересом.
Кроме перечислеЕного, также необходим и лругой инвентарь:

теннисные мячи (обычные и утяжеленные), резиновые (литые),
баскетбольные. Баскетболъные способствуют развитию специальных

физических качеств в единстве с освоением техники (метод сопряженных
воздействий).

3.2.5 Психологическая подготовка.
Главная задача психологической подготовки - формирование и

совершенствование спортивного, бойцовского характера, развитие свойств
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личности, определяющих успех в спорте, укрепление и совершенствование
механизмов нервно-психической реryляции, доведение их до уровней,
определяющих рекордные достижения. Формирование необходимых
личностньIх качеств у спортсмена происходит с помощью изменения и
коррекции отношениrI спортсмена к выполняемой и предстоящей
тренировочной нагрузке, к своим возможностям восстановления, к нервно-
психическому перенапряжению, к качеству выпоJIнения тренировочного
задания, к спортивному режиму и к спортивной жизни вообще.

Основными методами психологической подготовки являются беседы
тренера со спортсменами в индивидуалъной и коллективной форме,
использование разнообрЕ}зных средств и приемов психолого-педагогического
воздействия: убеждения, внушения, метода заданий и поручений,
моделирования соревновательных ситуаций, методы идеомоторной
тренировки.

В группах углубленного уровня обуления основными задачами
психологической подготовки являются р€lзвитие спортивно-важных свойств
характера и волевых качеств, необходимых для решения усложняющихся
тренировочных задач, обl"rение приемам самоконтроля и умению управлять
предстартовым состоянием на соревнованиrIх.

Методика психической подготовки волейболиста.
Волейбол как спортивную игру отличает значительная

эмоцион€lJIьность и интеллект. ,Щеятельность игрока определяется характером
и|ровых действий, объективными особенностями соревновательной борьбы,
правилами игры.

Почти все действия волейболистов основываются на зрительных
восприятиlIх. Умение видеть положение и перемещение игроков на
площадке, непрерывное движение мяча, предвидеть возможные и|ровые
моменты, прогнозировать ситуацию, быстро ориентироваться в сложившихся
условиях - важнейшие качества игрока.

Игра предъявляет высокие требования к мышлению, умению отыскать
правильный тактический ход и реаJIизовать его.

Психологическ€ш подготовка направлена на воспитание морЕtльЕьIх и
волевых качеств, на приспособление игроков к быстро менlIющимся

условиям в игре, на развитие внимания, мышления, способностей угIравлять
своими эмоциями.

Психологическая подготовка цодразделяется на общую и к
конкретному соревнованию. Каждый раздел психологической подготовки
имеет специфические задачи, решение которых требует комплексного
подхода.

Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с

физической, технической и тактической подготовкой на протяжении всего
многолетнего периода спортивной подготовки, в ее задачи входит
воспитание личности спортсмена и формирование спортивного коллектива.
в процессе 1^rебно-тренировочной работы не только готовят
высококвалифицированного волейболиста в плане его физической, технико-
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тактической подготовленности, но и воспитывают его характер,
нравственные качества, идейную убежденностъ, коллективизм,
равносторонние интересы, мотивацию положителъного отношения к спорту
и другие качества личЕости.

Особенности формирования морЕrльных черт и качеств личности
волеЙболистов и их проявления находятся в тесноЙ связи с коллективным
характером этого вида спорта.

Развитие процессов восприятия.
Специфика волейбола требует совершенствование умениrI

зрением, р€IзвитиrI глубинного зрениrIпериферическимпользоваться
(глазомера),
восприятий.

точности восприятия движений, специ€tлизированных

Точность гл€lзомера и периферическое зрение находятся в прямой
зависимости от состояния тренированности: в состоянии спортивной формы
точность гл€lзомера у волейболистов выше, перерыв в занятиях (2-З недели)
приводит к его ухудшению.

При проведении упражнений на р€ввитие данных зрительных
восприятий важное значение имеет освещение и влияние цвета. Лl^rше
других воспринимается белый цвет, затем желтый и зеленый. При
длительном восприятии темных цветов (красного, фиолетового, синего)
утомление наступает быстрее.

Щля развития периферического зрения полезны такие уrrражнения:
ведение. Броски и ловля мrIча под контролем толъко периферического
зрения, упражнениrI в передачах - смотреть на одного партнера а передачу
делать другому; во время передач или нападающего удара контролировать
мяч то центраJIъным, то периферическим зрением, в парах, тройках - двумя,
тремя мrIчами со смещением вправо, влево, вперед, н€вад.

При развитии точности глазомера, (<чyBcTBo дистанции rтри приеме
мяча, при передачах, подачах, р€lзличных бросках, Еападающих ударах и т.д.

,Щля этого надо болъше проводить передачи на разное расстояние с

разной скоростью и траекторией; подачи мяча в цель различными способами
и с различного расстояния; нападающие удары по сигнzLлу тренера в

различные зоны площадки. Волейболист должен постоянно приучать себя
следить за изменениями дистанции.

Игра в волейбол требует от каждого спортсмена максимаJIьной
скорости реагирования) выбора ответного деЙствия. У волеЙболистов BpeMrI
сложной реакции отражает состояние их тренированности. В состоянии
спортивной формы уменьшается время реагирования на точность реакции,
становится стабильной, что говорит о высокой игровой надежности.

Путем подбора специаlrьных упражнений и в процессе игры надо
стремиться рrввиватъ у волейболистов комплексные специаJIизированные
восприятиrI: ((чyBcTBo мяча)), (чувство сетки), ((чувство площадки), ((чувство
времени).
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развитие внимания. Успешность технических и тактических
деЙствиЙ волеЙболистов зависит от уровня развития объема, интенсивности)
устойчивости, распределения и переключения вниманиrI.

Надо на}пIить юных волейболистов быть внимательными в

разнообрЕвньIх условиях, создавать такие условия, в которых необходимо
одновременно восприниматъ несколько динамических или статических
объектов (до б); развитие интенсивности и устойчивости внимания человека
в определенной степени связано с развитием его волевых качеств.

.Щля распределения и переключения внимания полезны упражнения с
несколькими мячами и различными перемещениями; упражнения, где
требуется быстрое переключение внимания с объекта на объект, с одного
действия на другое; р€ввивать умение выделятъ наиболее важные объекты и
второстепенные.

Развитие тактического мышления, памяти, представления и
воображения.

У волейболистов необходимо развиватъ наблюдательностъ - умение
быстро и правильно ориентироваться в сложной игровой обстановке;

сообразительность - умение быстро и правильно сценивать
сложившиеся ситуации, )rчитывать их посJIедствия;

инициативность - умение быстро и самостоятельно определять
тактические замыслы соперника и предвидеть результаты как его, так и
своих действий.

Развитие способцости управлять эмоциями.
Эмоциональные состояния окЕIзывают большое влияние на активность

волейболистов как в процессе уrебно-тренировочных занятий, так и на
эффективность соревновательной деятельности. Обучение юных
волейболистов приемам самореryляции эмоционаJIьных состояний требует
систематических занятий, чтобы обучающийся полностью овладел этими
приемЕII\{и в процессе тренировочной соревновательной деятельности.

Воспитание волевых качеств важнейшее условие преодоления
трудностей, с которыми стаJIкивается спортсмен в процессе тренировочно-
соревновательной деятелъности. Существует два вида трудностей
объективные и субъективные. Объективные трудности
обусловленные особенностями игры в волейбол, а
особенностями личности спортсмена.

Ооновные волевые качества, которыми должен обладать волейболист
- это целеустремленность и настойчивость, выдержка и самообладание,
решителъность и смелость, инициативность и дисциплинированность.

Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям
состоит в следующем:

t.осознание игроками задач на предстоящую игру;
2.изуrение конкретных условий предстоящих соревнований(время и

место игр, освещенность, температура и т.п.);
3.изуrение сильных и слабых сторон соперника и подготовка к

действиям с }пrетом этих особенностей;
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4.осознание и оценка своих собственных возможностей в настоящий
момент;

5.преодоление отрицательных эмоций;
игрой;

вызванных предстоящей

6.формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях в
выполнении поставленных задач в предстоящей игре.

Преодоление отрицательных эмоционЕLIIьных состояний и их
реryпирование моryт быть осуществлены при помощи специаJIьных
приемов, которые сводятся к следующему:

1.обучающийся не должен внешне выражать сильное волнение,
неуверенность, а наоборот - мимикой, движениями он должен старатъся
выр€вить состояние уверенности, бодрости и т.д.;

2.применение специ€Lльных приемов массажа и самомассажа,
окuвывающего на спортсмена успокаивающее или возбуждающее
воздеЙствие. В одних слrIаях музык€tпьное сопровождение способствует
бодрому, веселому настроении, повышает эмоциональный тонус, в других -
воздействует успокаивающе ;

3.воздействие при помощи слова. Болъшую роль играет применение
самоприказа, самоободрения, самопобуждения (<<я выиграю>, <<я добьюсь) и
т.п.).

Режим в период тренировочной работы и соревнований имеет
большое значение. Свободный от и|р день надо максим€uIъно исподьзоватъ
дJlя отдъIха и восстановлениrI, в игровой день надо избегать каких-либо
Еапряженных деЙствиЙ, долгого лежания, провести легкую тренировку с
мlIчом.

Разминку спортсмены должны проводить самостоятеJIъно, исходя из
индивидущIьных особенностей.

Перерывы необходимо использовать для отдыха, для изменениrI
тактического рисунка и|ры, при потере инициативы или растерянности
и|роков, для поднятия мораJIьного духа ит.д.

Разговор тренера со спортсменами, его указания должны быть
лаконичными, краткими и яркими, тон должен быть уверенный и спокойный.

Спокойное, ровное, уверенное поведение тренера - один из
важнеЙших моментов, направленных на создание психологическоЙ
мобилизации команды к предстоящей игре, а также в процессе игры.

3.2.6 Методы выявлен ия иотбора одаренных детей.

Система отбора перспективных обулающихся неразрывно связана с
МноГолетнеЙ подготовкоЙ в процессе обуrения, она начинается с раннего
школьного возраста и заканчивается отбором в сборные команды.

Для достижениrI высоких спортивных результатов необходимо
обладать определенными задатками, которые выражаются в потенци€шьных
возможностях обулающихся. Эти задатки при правильной методике и
нормаJIьном режиме уrебных занятий могут раскрываться и проявляться в
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высоких спортивных достижениях.
Оdаренносmь - это системное, р€tзвивающееся в течение жизни

качество психики, которое определяет возможность достижениrI человеком
более высоких по сравнению с другими людьми, незаурядных результатов в
одном или нескольких видах деятельности.

Обu4ая харакmерuсmuка спорmuвной od аренносmu
Одаренность - явление не только многообра-зное, но и

противоречивое. Одаренность крепким здоровьем, выносливостью еще не
означает, что человек наделен специаJIьными задатками (высоким ростом,
или прочЕостью костной ткани, ил.и эластичностью связок и т. д.),
соответствующими определенному виду спорта. Нередко то, что считается
необходимым для одной спортивной деятельности, противопоказано другой
(например, огромная мышечная масса тяжеJIоатлета спринтеру).
Врожденные индивидуаJIьные качества, отвечающие требованиям какого-
либо вида спорта, определяются уже не как спортивнаlI одаренность вообще,
а как конституционаJIьная профессионzIJIьная пригодность к этому виду
спорта. Но и выдающиеся физические задатки сами по себе не гарантируют
еще наIIичия способностей, обусловленных психической одаренностью.
Благодаря способностям быстро приобретаются искусные навыки
эффективных спортивных действий - спортивная техника.

.Щвигательные задатки складываются из

функцион€Lпьных и психологических признаков. Эти задатки предполагают
возможным отбор способных обучающихся, у которых ярко выражены
конституционаJIьные особенности и физические способности, необходимые
для волейбола.

С учетом специфики одаренности в детском возрасте наиболее
адекватной формой идентификации признаков одаренности того или другого
КОНКРеТНОго обl.T ающегося является психолого_педагогический мониторинг.

fuя наиболее эффективной и плодотворной деятелъности с
обуrающимися в этом направлении, необходимо учитывать основные
принципы выявления детей, обладающих спортивной одаренностью.

В основу идеи физкультурного образования детей с признаками
спортивной одаренности положено семь гIринципов, разработанных в
соответствии с отечественными традициями обучения одаренных детей:

Прuнцuп учеmа поmенцuальных возп4ожносmей ребенка. в
тепедагогическом и социаIIъном плане . более важным является не

физические возможности, которые демонстрирует ребенок на сегодняшний
день, а то, что следует ожидать от него в булущем.

Прuнцuп коJчlплексноzо оценuванuя, Вывод об одаренности ребенка
может быть сделан на основе оценки целого спектра способностей

должно бытъ
(yMcTBeHHbIx, творческих, двигательных).

Прuнцuп dолеоврелwенносmu. Обследование детей
длительным, а его организация - поэтапной.

Прuнцuп учасmuя рсвлuчньlх спецuалuсmов. В диагностическом
об9ледовании одаренных детей должны участвовать педагоги, психологи,

морфологических,
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врачи, кроме того, родители и дети. Только сопоставление всех полученных
данных может дать объективную картину.

Прuнцuп uспользованuя mренuнzовых Jиеmоdов u заdанuй.
Тренинговые методики (в отличие от диагностических методик) в

обl^rении детей со спортивной одаренностью призваны решать, прежде
всего, задачи физического развития ребенка, а также способствуют снятию
психологических барьеров между исследователем и испытуемым.

Прuнцuп учасmuя dеmей в оценке собсmвенной спорmuвной
оdаренносmu. Реализация этого принципа в работе с детьми может включатъ
в себя рефлексию и ан€IJIиз ребенком собственного двигательного опыта,
оценку выполненных им двигательных заданий.

определить высокую степень предрасположенности (одаренность) ребенка к
тому или иному роду спортивной деятельности (виду спорта). Спортивный

многоступенчатый процесс, который может бытьотбор - длительный,
эффективным лишь в том слrIае, если на всех этапах многолетней
подготовки обуlающегося обеспечена комплексная методика оценки его
личности, предполагающаJI использование различных методов исследования
(педагогических, медико-биологических, психоJIогических, социологических
и др.).

Спорmuвная орuенmацuя - система организационно-методических
мероприятий, позволяющих наметитъ направление специапизации
обl^rающегося в определенном виде спорта. СпортивнаlI ориентация исходит
из оценки возможностей конкретного человекао но основе которой

Спорmuвный оmбор - это комплекс меропри ятий, позволяющих

выбор наиболее подходящей для него спортивнойпроизводится
деятелъности.

Выбрать для каждого обучающегося вид спортивной деятелъности -

задача спортивной ориентации; отобрать наиболее пригодных, исходя из
требований вида спорта -задача спортивного отбора.

Спортивные способности во многом зависят от наследственно
обусловленных задатков, которые отличаются стабильностъю,
консервативностью. Поэтому при прогнозировании спортивных
способностей следует обращать внимание, прежде всего, на те относительно
MыIo изменчивые признаки, которые обусловливают успешность булущей
спортивной деятельности.

Меmо d bt выявленuя d еmей, о блаd аюu4uх спорmuвной о d ар енно сmью
Пеdаеоzuческuе ллеmоdьt позволяют оцениватъ уровень рЕtзвития

физических качеств, координационных способностей и спортивно-
технического мастерства юных спортсменов.

Пеdаzоzuческuе конmрольные uспыmанLtя (mесmы) позволяюТ сУДиТь о

нaпичии необходимых физических качествах и способностях индивида дJuI

успешной специализации в том или ином виде спорта. Среди физических
качеств и способностей, опредеJuIющих достижение высоких спортивнъIх

результатов, существуют так называемые консервативные, генетически
обусловленные качества и способности, которые с большим трудом
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поддаются рЕввитию и совершенствованию в процессе занятий. Эти
физические качества и сrтособности имеют важное прогностическое значение
при отборе детей и подростков в уrебные группы спортивных школ. К их
числу следует отнести быстроту, относительную силу, некоторые
антропометрические пок€}затели (строение и пропорции тела), способность к
максимЕшьному потреблению кислорода, экономичность функционирования
вегетативньIх систем организма, некоторые психические особенности
личности обучающихся.В системе отбора контролъные испытания должны
проводиться с таким расчетом, чтобы определить не столько то, что уже
умеет делать обучающийся, а то, что он сможет сделать в даJIьнейшем, т.е.
выявить его способности к решению двигательных задач, проявлению
двигательного творчества, умению управлять своими движениями.

на основе меduко-бuолоzuческuх меmоdов выявляются
морфофункционалъные особенности, уровень физического р€Iзвития,
состояние анЕLIIизаторных систем организма спортсмена и состояние его
здоровья. В процессе медико-биологических исследований особое внимание
обращается на продолжителъность и качество восстановителъных процессов
в организме детей после выполнения значительных тренировочных нагрузок.
Врачебное обследование необходимо и для того, чтобы в каждом слrIае
уточнить, в каких
обl^rающиеся.

С помощью

лечебно-профилактических мероприятиях нуждаются

псuхолоzuческLlх меmоdов определяются особенности
психики обу.rаюrцихся, оказывающие влияние на решение индивидуыIьных и
коллективных задач в ходе спортивной борьбы, а также оценивается
психологическая совместимость обучаюrцихся при решении задач,
поставленных перед командой.

В настоящее время в волейболе наметилась определенная тенденциrI
по отбору обучающихся, при которой особое внимание обращается на рост и
цроявление скоростно-силовых качеств.

Скоростно-сI4ловые качества у волейболистов наиболее ярко
проявляются в способности высоко прыгать. При этом имеющиеся задатки в
проявлениях этого комплексного качества позволяют в значительной мере
прогнозировать их лальнейшее развитие и совершенствование.

,Щинамичность движений в волейболе, умение быстро, свободно и
точно дифференцироRатъ мышечные усилия в предельно короткое время -

необходимое услов]{е для совершенс.твования двигательньIх
волейболиста.

Поэтому одIти},{ из важных средств правильного отбора обучающихся
должны бытъ опрсделенные тесты, адекватные игровой деятелъности
волейболиста. Выяп-тенные у юных волейболистов задатки являются

фундаментом для )/сгlсшного совершенствования двигательных способностей
и достижения спортирт]ого мастерства.

В качестRе тестов целесообразно применять такие данные
морфологических, с|r,llкциональных и психологическлгх покzIзателей, которые
в наибольшей степеrIи отражают проявления двигательной деятелъности
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волейболиста. В частности, ими могут служить: способность быстро

реагироватъ на световой раздражитель (в пределах 0,20-0,25 секунд в
возрасте 10-12 лет), умение быстро пробегать дистанцию 15-20 м и высоко
прыгать

Функцион€lлъными пок€вателями, необходимыми дJuI успешного
совершенствования в волейболе, являются: быстрое восстановление частоты
сердечного ритма после отандартных проб и в особенности после повторного
выполнения специшIьных нестандартных проб, а также высокие покzIзатели
жизненной емкости легких.

Психологический аспект спортивной одаренности, так же как и

физические задатки, не проявляется как некий монолит. Сенсомоторн€uI
одаренность и связанные с нею скорость, точностъ, координация движений
могут сочетаться а плохой памятью, слабоорганизованным вниманием,
неоперативным мышлением. Психическая конституционЕLпьная пригодность
в рЕlзных видах спорта , 

разнаrI. Комплексно выраженн€uI спортивная
одаренность без рЕввитых личностных качеств (упорство, трудолюбие,

умение рацион€Lлъно организовать деятелъность или отрегулировать свое
состояние) не обеспечит достижения высоких результатов.

В волейболе отбор практически осушествляется с помощью двух
методов: игрового и тестового.

Игровой метод
Использование игрового метода для определения уровня одаренности

кандидатов осуществляется непосредственно в процессе двусторонних игр.
Причем характер этих игр может быть самым различным, зависящим от
количества участвующих (6х6,5х5, 4х4, ЗхЗ), о, размеров площадки и от
выполнениrI различных установок (разнообразные действия с мячом,
персонаJIьные задания, целевые установки и т.д.).

Одаренность детей оценивается с помощью экспертного метода. Чем
больше тренеров-преподавателей (экспертов) булут r{аствовать в

наблюдении за игровой деятельностью детей и чем выше их кваJIификация,
тем прогнозирование будет достовернее. Некоторые качества и свойства
личности об1^lающихся можно обнаружить с помощью экспертного метода
непосредственно в процессе игры. При этом желательно, чтобы кандидат
сыграJI несколько игр с разными партнерами. Оценка уровня игрового
мышления складываются из таких показателей, как быстрота ориентировки и
выбора решения, эффективность принятых решений и способность
предугадывать развитие и ход игровых ситуаций. С помощъю наблюдений
можно оценитъ основные свойства нервной системы детей. На основании
ан€UIиза наблюдений можно судить о силе, подвижности, динамичности и

уравновешенности нервной системы кандидата. Для изучения воJIевых
качеств также можно использовать игровой метод (помимо тестового).
наиболее значимыми волевыми качествами волейболистов являются
инициативность, самостоятельность, настойчивость и упорство. Тренер-
преподаватель должен применять такие игровые ситуации, в которых бы

указанные качества проявлялись в большей степени. ЖелательнО наблюдать
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За ПОВеДеНИеМ ОбУrающихся на занятиях и в процессе сдачи контрольных
нормативов.

Тестовый метод Щополнительно к экспертной оценке игровых
ДеЙотвиЙ исполъзуют р€Iзличные контрольные упражнения и тесты. При этом
целесообр€Вно применять комплекс методов исследования. К ним можно
отнести:

- педагогические наблюдения, позволяющие судить о задатках и
одаренности юных игроков;

врачебные обследования, дающие информацию о состоянии
ЗДоровья детеЙ и сдвигах в функцион'LIIьном состоянии систем организма;

- контрольные испытаниrI, характеризующие уровень развитиrI
физических качеств кандидатов (прежде всего таких, как скорость, ловкость,
выносливость и ее рu}зличные виды, прыryчесть, гибкостъ и др.);

- методы оценки специаJIьных способностей (техника
напаДающего удара, подачи, блокирования, паса), умение выполнять
тактические действия, устойчивостъ к сбивающим факторам) ;

- тесты, учитывающие наследственные факторы и способности к
обl^rаемости.

,.Щля успешного проведения отбора таюке необходимо:
- изrIить содержание и специфику игры с целью четкого

представления о двигателъной и игровой деятельности волейболистов;

обутающегося в связи с участием в 1^rебном процессе и
деятельности;

- применять современные,
объективной оценки возможностей.

научно обоснованные методы

очень важным моментом является также
притязаний юных и|роков, связанного с динамикой их
волейболом.

При проведении тестирования желательно всех кандидатов р€}зделить
на две группы. В первую включить детей, уже занимающихся волейболом, во
вторую - новичков. Это позволит более целенаправленно и эффективно
провести отбор.

На основе анщIиза результатов обследования окончательно решается
вопрос об одаренности и индивидуальнQй спортивной ориентации
обучающегося и переводе его при наличии условий и возможности на
освоение программ спортивной подготовки.

Обуrающиеся, не проявившие спортивную одаренность продолжают
обуление с ориентацией не на спортивную, а на профессион€Lльную
деятельность, подготовку к поступлению на обучение в профессионzLIIьные
образовательные организации и образовательные организации высшего
образования.

В образовательной организации тренеры-преподаватели должны
проводитъ мониторинг достижений об1^lающихся, вести личные карточки,
отслеживать динамику физических способностей посредствам принlIтия

выявитъ требования, предъявляемые к организму, личности
игровои

определение уровня
интереса к занятиrIм
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контрольных нормативов. Информация о дости}кениях обучающихся должна
бытъ р€Lзмещена на сайте образовательной организации.

3.2.7 Техника безопасности в цроцессе реализации
образовательной

программы
Общие требования безопасности
1. К занятиям по волейболу допускаются лица от 8 до 18 лет,

прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеюЩие
противопоказаний по состоянию здоровья.

2. При проведении занятий по волейболу должны соблюдаться

расписание учебных занятий, правила поведения,установленные режиМы
занятий и отдыха.

3. При проведении занятий по волейболу возможно воздеЙствие на

обуrающ ихся следующих опасных ф акторов :

- при падении на скользком грунте или твердом покрытии;
- при нахождении в зоне удара;
- при ншIичии посторонних цредметов на IIоле;

- при слабо укреплённой сетке;
- при игре без надлежащей формы;
- выполнение упражнений без р€вминки;
- травмы при грубой игре и невыполнение требований тренера-

преподавателя.
4. При проведении занятий по волейболу должна быть медицинскаrI

аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочныМи
средствами для оказаниrI первой помощи при травмах.

5. Обуrающиеся должны быть в спортивной форме,
предусмотренной правилами игры.

6. Занятия проводятся на организованных для волеЙбола местах
(открытая площадка, спортивный з-), которые должны соответсТВоВаТЬ

техническим и санитарно-гигиеническим треб ованиям.
'7. В холодную, ветреную (более 5-7 м/сек) и дождливую погоду

занятия с мячом на открытых площадках не проводятся.
8. Период от последнего приема пищи до занятия должен

составлятъ не менее чем 45 минут.
9. Щля предупреждения травм необходимо исполъзоватъ средства

защиты : наколенники, наIIокотники, фиксирующие повязки.
10. Тренеру-преподавателю, педагоry дополнительного образования

необходимо строго соблюдать методику обуrения, а обуrающимся, техникУ
выполнениrI сложных технических элементов игры.

11. При несчастном сл}п{ае пострадавший или очевидец несчастного
слr{ая обязан немедленно сообщить тренеру-преподавателю, педагоry

доцолнительного образования, который сообщает об этом аДМинИСТРаЦИИ

уIреждения.
t2. При неисправности инвентаря и оборулования, преКРаТИТЬ

заIIятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю, педагоry
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дополнительного образования.
l3. В процессе занятий обуrающиеся должны соблюдать

установленныЙ порядок шроведения учебных занятиЙ и правила личноЙ
гигиены.

|4. Обl^rающиеся, допустившие невыполнение или нарушение
инструкции rrо охране труда, привлекаются к дисциплинарной
ответственности в соответствии с правилами внутреЕнего трудового
распорядка, и при необходимости, подвергаются внеочередной проверке
знаний норм и правил охраны труда.

Требования безопасности перед началом занятий
Обучаюu4l,tJчtся:

1. Прийти в р€вдев€Lлку за 15 минут до нач€Lла занятия.
2. Надеть спортивную фор*у, защитные средства, специыIьную

обувь с нескользкой подошвой.
3. Перед началом занятием внимательно проспушать инструктаж по

технике безопасности при игре в волейбол.
4. При необходимости травмированные )пIастки тела (палец,

заIIястъе, голеностопный сустав) зафиксировать специ€lJIьными средствами
(голеностоп, фиксатор запястья, н€uIокотник, пластырь, тейп и др.).

5. Организовано по р€}зрешению тренера-преподавателя (педагога
дополнительного образования) зайти в спортивный зал.

6. В сопровождении тренера-прецодавателя (педагога
дополнителъного образования) прийти на спортивную площадку.

Тр ен еру -пр еп о d а в аm ел ю :

1. Тщательно проверить отсутствие на площадке посторонних
предметов, состояние, готовность спортивного з€UIа, прочность волейбольной
сетки и инвентаря,

2. Подготовить IIлан конспект занятия инвентарь и оборудование
необходимый для учебного занятия.

З. Организованно привести обучающихся на спортивную площадку,
спортивный зал.

4. Провести физическую рЕlзминку с обучающимися.
5. Перед начЕuIом занятий тренер-преподаватель, педагог

дополнительного образования должен постараться выявить любые, даже
незначительные отклонения в состоянии здоровья обучающихся, дJuI
принятиrI профилактических мер (освобождение от занятий, снижение
нагрузки).

Требования безопасности во время занятий
Обучаюu4uJ|4ся:
1. Заранее одетъ средства защиты (наколенники, наJIокотники).
2. Под руководством педагога дополнительного образования

(тренера- преподавателя) или по его распоряжению самостоятелъно провести
р€lзминку всех групп мышц;

3. Во время выполнениrI упражнений соблюдать дисциплину,
дистанцию, рекомендации педагога дополнительного образования (тренера-
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преподавателя): по дозировке, ампли]ryде движениrI, скорости выполнения

уilражнений;
4. При выполнении прыжковых упражнений, перемещений

мячом и без мrIча, во время выполнения технических элементов с мячом
падении применять приемы самостраховки;

5. Во время подвижных и всIIомогательных игр соблюдать правила
игр и игровую дисциплину, особенно во BpeMrI игр высокой двигательной
интенсивЕости;

6. Все упражнения выполнять толъко по команде тренера-

преподавателя (педагога дополнительного образования);
7. Подавать волейбольный мяч или другоЙ спортивныЙ инвенТарЬ

другому обl^rающемуся, сопернику, партнеру, по команде, педагогу

дополнителъного образования (тренеру-преподавателю) ногой нельзя;
8. Не выполнятъ задания и упражнения с мячом мокрыми руками и

на мокрой поверхности покрытия пола, площадки;
9. При возникновении спорных иlили конфликтных ситуациrIх не

проявлять агрессивных действий, пресекать различную агрессию со стороны

других обl^rающихсщ
10. Спорные игровые ситуации разбирать и решатъ в рамках

предусмотренных правилами игры волейбол
11. Во время занятий на открытой спортивной площадке и

температуре воздуха +100С одевать спортивный костюм.
Тр ен еру -пр епо d ав аmелю :

1. Не допускатъ к занятиям обl.чаюrцихся с шлохим самочувствием,
tIостоянно следить за общим состоянием здоровья обуrающихся в группе.

2. Не проводитъ занятия на мокром покрытии спортивного ЗЩIа

иl или спортивной площадки;
3. Вспомогательный спортивный инвентарь и

должны соответствоватъ возрастным, и гендерным
оборудование

за
в

особенностям
обуrающихся;

4.

теории и
куJIьтуре и

5.

Во время занятий руководствоватъся основными принципами
методики организации и проведения занятий по физической
видам спорта;
Учитывать уровни подготовленности обулающихся при

формировании пар на занrIтии.
6. Реryлироватъ дозированную нагрузку и периоды отдыха;
'7. Не допускать присутствия на занятии посторонних лиц, без

допуска администр ации о браз ов ателъной орган из ации.
Требования безопасности в аварийных ситуациях
Обучаюu4uJчtся:
1. При плохом самочувствии прекратить выполнение упражнениЙИ

сообщить об этом тренеру-преподавателю (педагогу дополнительного
образования);

2. Пр" получении травмы немедленно сообщить о слr{ившемся
тренеру- преподавателю (педагоry дополнительного образоваrи");
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З. Все обучающиеся должны знать о профилактике спортивных
травм и уметь окЕвывать первую доврачебнуIо помощь.

4. В случае внезапно изменившихся погодных условийо
организованно вместе с тренером-преподавателем (педагогом
дополнителъного образования) пройти в помещение образовательной
организации;

5. В слl^rае возникновения чрезвычайной ситуации, организовано
по команде тренера-преподавателя (педагога дополнительного образования)
выполнять все инструктивные предписания, связанные с данной ситуацией
по сохранению жизпи и здоровья.

Тр ен еру -пр епо d а в аmелю :

1. При проявлении у обучающихся первых признаков утомления
необходимо снизить физическую нагрузку, провести восстанавливающие
мероприятиrI;

2. Все обуrающиеся должЕы знать о профилактике спортивных
травм и уметь оказывать первую доврачебную помощь;

3. В слу{ае внезапного изменения погодных условий (дождь,
сильный ветер, ураган и т.п.), прекратить занятия на открытой площадке,
обуlающихся завести в здание образовательной организации;

4. При получении обl^rающимся травмы немедленно оказать ему
первую доврачебную помощь, сообщить о случившемся администрации и

родителям (законным представителям); вызватъ скорую медицинскую
помощь и отправитъ пострадавшего в ближайшее лечебное }п{реждение с
сопровождением сотрудника образовательной организации;

5. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, прекратить
занятие, организовано покинуть помещение, площадку, следуя предписаниrIм
инструкции связанные с данной ситуацией для сохранения жизни и здоровья
обуrающихся.

Требования безопасности по окончании занятий
Обучаюtt4ltfutся:
1. По команде педагога дополнительного образования (тренера-

преподавателя) убрать спортивный инвентарь, легкое оборудование в места

для его хранения;
2. Пройти в р€Iздевш*у, снять спортивную форму и спортивную

обувь;
3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом;
4. Спокойно покинутъ место проведениязанятий.
Тр ен еру - пр еп о d а в аm елю (пе d az о zу d о по л н um ел ь н о z о о бр аз о в ан uя) :

1. Убрать спортивный инвентарь, оборулование в места дJuI его
хранения;

Выключить электроприборы, закрытъ окна, фрамуги;
Проверить в раздевалках и душевых воду, электроприборы, при

необходимости перекрытъ воду выключитъ электроприборы;
6. Обо всех неполадках обнаруженных во время занятия сообщить

дежурному администратору и сделать запись в соответствующем журн€tле.

2.
aJ.
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7. При необходимости проводить обучаюrцихся к выходу из
образовательной организации.

Общие требования безопасности в условиях соревнований
1. К спортивным соревнованиям догtускаются обl^rающиеся)

прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
2. Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать

правила их проведения.
3. Спортивные соревнования необходимо проводитъ в спортивной

одежде и спортивной обуви, соответствующих виду соревнования, сезону и
погоде.

4. При проведении спортивных соревнований должна быть
медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и
перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим

5.О каждом несчастном случае с }п{астниками спортивных
соревнований немедленно сообщить руководителю соревнований и
администрации }чреждения, окЕ}зать первую помощь пострадавшему, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение

6. При неисправности спортивного инвентаря и оборулования
прекратить соревнования и сообщить об этом руководителю соревнований.

1. Во время спортивных соревнований участники должны быть в

спортивной одежде и спортивной обуви, соблюдатъ правила личной гигиены.
Требования безопаспости перед цачалом соревнований
1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с несколъзкой

подошвой
2. Проверить исправностъ и надежность установки спортивного

инвентаря и оборудования
3. Провести разминку
Требования безопасности во время соревIIований
1. Начинать соревнования и заканчиватъ их только по сигнаJIу

(команде) сулъи соревнований.
2. Не нарушать правила проведения соревнований, строго

выполнять все команды (сигналы), подаваемые судьей соревнований.
3. Избегать столкновений с другими )п{астниками соревнованиЙ, не

допускать толчков и ударов по их рукам и ногам.
4. При падениях, случайньгх столкновениrIх необходимо применятъ

самострuжовку во избежание получения травмы.
Требования безопасности в аварийных сиryациях
1. При возникновении неисправности спортивного инвентаря и

оборулования прекратить соревнования и сообщить об этом судъе
соревнованпй. Соревнования продолжать только после устранеНия
неисправности или замене сшортивного инвентаря и оборудования.

2. При плохом самочувствии rIастника соревнований сообщить об
этом судъе соревнований и прекратитъ его участие в спортивных
соревнованиях.
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3. ПРи Получении травмы }п{астником соревнований немедленно
СООбщить об этом судье соревнований и администрации учреждения, оказатъ
первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в
ближайшее лечебное )пrреждение.

Требования безопасности по окончании соревнований
1. Проверить п0 списку н€tJIичие всех участников соревнований.
2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и

оборудование.
3. Снять спортивную одежду и спортивную обувъ, принять душ,

тщателъно вымыть лицо и руки с мылом.
4. Воспитательная работа.
Важным условием успешной работы с обучающимися является

единство воспитательных воздействий, направленных на формирование
личности обучающегося.

Главной задачей на занятиях с обу^rающимися явJuIется воспитание
высоких мораJIьных качеств, чувства коллективизма, дисциплинированности
И трудолюбия. Важную ролъ в нравственном воспитании играет
непосредственно физкультурно-спортивная деятельность, KoTopzul
ПреДставляет большие возможности для воспитания всех этих качеств.
Формирование высокого чувства

Ответственности перед обществом, |ражданской направленности и
нравственных качеств личности обучающихся должно осуществляться
одновременно с развитием его волевых качеств.

Основную воспитательную работу должен выполнять тренер-
ПреПоДаВаТелъ, которыЙ не должен ограничивать свои воспитателъные
функции лишь руководством поведения обуlающихся во BpeшI учебных
занятий и соревнований.

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых
занятиЙ. Строгое соблюдение правил на занятиях и участие в соревнованиях,
четкое исполнение ук€ваний тренера-преподавателя, отличное поведение на
занятиях, в школе и дома - на все это должен постоянно обращать внимание
тренер- преподаватель. Важно с самого начала занятий воспитывать
спортивное трудолюбие - способность преодолевать специфические
трудности, что достигается прежде всего систематическим выполнением
1^rебных заданий, связанных с возрастающими нагрузками.

В процессе занятий важное значение имеет интеллекту€Lльное
воспитание, основной задачей которого является овладение об1..rающимися
специЕUIьными знаниями во всех предметных областях.

В целях эффективности воспитания тренеру-
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преподавателю необходимо так организовывать 1..lебный процесс, чтобы
постоянно ставитъ перед Обу.rающимися задачи ощутимого двигательного и
интеллектуаJIъного совершенствования.

ВаЖНЫМ МеТодом нравственного воспитания являетсяпоощрение
обутающегося - выражение положительной оценки его действий и

поступков. Поощрение может быть в виде одобрения, похв'IJIы,
благодарности педагога и коллектива.

ПеДагог В процессе многолетней подготовки должен у{итывать все
факторы воздействия на обучающихся и находить свое место в
ВОСПИТаТеЛЬНОМ пРОцессе. Постепенно, особенно с ростом спортивных
результатов, влияние тренера - преподавателя на юных волейболистов
становится все больше и в этот период он может решать самые сложные
ПРОбЛеМЫ ВОСПИтания. Поэтому личностные качества педагога, его
положиТельный пример играют немыIоважную роль в формиро вании
личностных качеств обуrающихся.

ОСновньtл,tu направленuяJvru в воспumаmельной dеяmельносmu dолэtсньt
сmаmь:

-государственно-патриотическое воспитание (формирование
определенной системы взглядов, ценностейо убеждений, определяющих
ОТношение личности к государственности России и ее демократическим
основам: патриотизм, верность Отечеству);

- НраВсТВеНное воспитание (формирование твердых мор€Lдьных
убеждений,

нравственных чувств и навыков поведения, вырабатывает чувство
долга, честь, совесть, уважение, доброту);

- воспитание профессиональных качеств (волевых, физических);
- Воспитание толерантного отЕошения (воспитывает уважение к

обуrающимся других национzLлъностей);
- социалъно-этическое и правовое воспитание (формирование твердых

МОРttПЬных УбеждениЙ, нравственных чувств и навыков поведения человека,
воспитание законопослушности) ;

iLпbHo-

психологический климат в спортивном коллективе).
Основньttиu заdачалwu воспumанuя обучаюu4l,tхся

являmься.,
буdуm

- МироВоззренческ€ш подготовка (понимание целей и задач подготовки
К ОТВетственным соревнованиям, ценностного отношения к таким понrIтиrIм
как Отечество, честь, совесть);

- приобщение обулающихся к истории, традициям, культурным
ЦеННосТям Отечества, россиЙского спорта, своего вида спорта, формирование
потребности в их приумножении;

- ПРеДаНность идеалам Отечества (развитие таких качеств личности у
ОбУlающиХся, как умение самоотверженно вести спортивIIую борьбу в
ЛЮбьrх условиях за выполнение поставленной задачи в конкретных
сор€внованиях);

- социалъно-психологическое (формирует положительный
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-Р€ВВИТИе СТРеМЛеНИЯ СлеДоВать нормам ryманистическоЙ морЕUIи,
КУлЬТуры межJIичностных отношений, уважения к товарищам по команде;

-формирование убеждений в необходимости спортивной дисциплины,
выполнения требов аний тренера-преподавателя.

Воспитательная работа в организациях дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности основывается на творческом
использовании обш:их принципов воспитания:- ryманистический характер воспитания;

- воспитание в процессе спортивной деятельности;
- индивидуаJIъный подход;
_ воспитание в колJIективе и через коллектив;
- сочетание требовательности с уважением личности

Обlлrающихся;
- комплексный подход к воспитанию;
- единство обучения и воспитания.
Воспитателъную работу нельзя выделить как отделъный,

относителъно обособленный от других видов профессиональной
деятельности процесс. Вся деятельность педагога, и в ходе 1^rебных занятий,
и При совместном с обучаюшдимися проведении досуга, и на соревнованиях -
это все есть воспитательная работа.

В работе с обуrающимися, должен применяться широкий круг
средств и методов воспитания.

В качестве cpedcmB иQпользуются наглядные пособия, общественно
пОлеЗныЙ труд, общественная деятельность. учебные занятия, спортивные
соревнования, беседы, собрания, лекции, беседы, мастер-кJIассы с
известными российскими и иностранными спортсменами и тренерами,
организуется посещение музеев спортивной славы, цирков, кинотеатров дJuI
ПРОСМОТра спектаклеЙ, представлениЙ, кинофильмов на спортивную тему,
ПроиЗВеДениЙ искусств, анкетирование, опрос обуrающихся и членов их
семей.

В качестве лl.ешоdов нравственного воспитания применяются:
формирование нравственного сознания (нравственное просвещение) и
общественного поведения, использование положителъного примера,
стимулирование поло}кительных действий (поощрение), предупреждение и
обсуждение отрицательных действий (наказание), упражнение (обучение).

Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного,
умственного, эстетичеокого и трудового воспитания с учетом особенностей
физкультурно-спортивной, соревновательной деятельности, особенностей их
ВЛиrIния на личность обучаюIцегося, зяцач образовательноЙ деятельности и
УроВня обучения, Воспитательное воздеЙствие органически входит в жизнь
образовательной организации.

Важнейшипt фактором воспитания обулающихQя, условием
формирования личности, является коллектив. Обучающиеся выполняют
разнообразные обrrцественные поручения, работают на общественных
нач€шах в качестве инструкторов, судей, что служит хорошей школой
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положительного нравственного опыта.
Эффективность воспитательной работы во многом зависит от

аКТИВНОСТИ СаМOГо обу"rающегося. Формулировка постановленных перед
СОбОЙ ЗаДач, стимулирует обучающегося на чувство ответственности за свою
учебу и на ре€Lлизацию спортивных достижениЙ. При решении задач по
сплочению спортивного коллектива и воспитанию чувства коллективизма
ЦеЛесообразно использовать выпуск стенных гul"зет, спортивных листков,
организовывать походы, тематические вечера, вечера отдыха и праздники,
конкурсы самодеятельности.

Важным условием успешных воспитательных
и поддержание

воздеиствии в
положительныхколлективе является формирование

ТРаДИЦиЙ. Традиционным, например, должно быть обсуждение в коллективе
поведения обутающегося.

Осуждение или похв€Lла коллектива - одно из наиболее сильных
ВозДеЙствиЙ на психику человека. Как правило, коллективно должны
обсуждаться только аморальные поступки, если индивидуальная
воспитателъная работа педагога при этом не достигает цели.

Использование педагогом принципа воспитывающего обучения
облегчает решение сложных воспитательных задач, ре€шизация этого
принципа проводится по следующим направлениям: воспитание в процессе
1^rебных занятиЙ; создание благоприятной обстановки, положительно
влияющеЙ на воспитатепьныЙ процесс (место проведения занятий,
СПортинвентарь, одежда, личные качества и поведение и ,.r.); сочетание
воспитательного воздействия в процессе занятия с планом воспитательных
мероприятий, проводимых в группе и с обl^rающимися своей
образовательной организации.

В воспитательной работе тренера-преподавателя необходима гибкая и
многообр€}зная система воздеЙствиЙ. Выполнение требований должно
правильно оцениваться тренером-преподавателем с учетом возрастно-
Половых и индивидуаJIьных особенностей обучающихся, поощряться или
осуждаться.

В решении задач воспитательной работы важное место занимает
самовоспитание обучающегося. В процессе самовоспитания всегда имеет
МесТо самонаблюдение, которое осуществляется в единстве с самоанаJIизом и
Обобщением данных самонаблюдения. СамоанаJIиз завершается самооценкой
личности

особенно важное значение имеет самовоспитание волевых качеств
лиЧности. Формирование спортивного характера осуществляется в процессе
МНОГолетнеЙ работы с обулающимися и является составноЙ частью
Воспитательной работы. Эти качества проявляются в экстремальных
условиях спортивных соревнований. Чаще всего добиваются победы на
соревнованиях различного ранга обучающиеся, обладающие волей,
настойчивостью и целеустремленностью.

Немаловажт.rую роль в воспитании об1.,lающихся имеет значение
практического усвоения принципов FairPlay (справедливой (честной) игры>>,
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положительного нравственного опыта.
Эффективность воспитательной работы во многом зависит от

активности самого обу.rающегося. Формулировка постановленных перед
собоЙ задач, стимулирует обl^rающегося на чувство ответственности за свою
учебу и на ре€Lлизацию спортивных достижений. При решении задач по
сплочению спортивного коллектива и воспитанию чувства коллективизма
целесообразно использовать выпуск стенных г€Iзет, спортивных листков,
организовывать походы, тематические вечера, вечера отдыха и праздники,
конкурсы самодеятелъности.

Важным условием успешных
коллективе является формирование
традициЙ. Традиционным, например, должно быть обсуждение в коллективе
поведения обутающегося.

Осуждение или похвЕUIа коллектива - одно
воздействий на психику человека. Как правило,
обсуждатъся только амораJIьные поступки,

воспитательных воздеиствии в
и поддержание положительных

из наиболее сильных
коллективно должны

если индивиду€UIъная
воспитательная работа педагога при этом не достигает цели.

Использование педагогом принципа воспитывающего обучения
облегчает решение сложных воспитательных задач, реаJIизация этого
принципа проводится по следующим направпениям: воспитание в процессе
1^rебньгх занятиЙ; создание благоприятной обстановки, положительно
влияющеЙ на воспитательныЙ процесс (место проведения занятий,
спортинвентарь, одежда, личные качества и поведение и ,.r.); сочетание
воспитательного воздействия в процессе занятия с планом воспитательных
мероприятий, проводимых в группе и с обуrающимися своей
образовательной организации.

В воспитательной работе тренера-преподавателя необходима гибкая и
многообр€вная система воздеЙствиЙ. Выполнение требованиЙ должно
правильно оцениваться тренером-преподавателем с учетом возрастно-
половых и индивидущIьных особенностей обучающихся, поощрятъся или
осуждаться.

В решении задач воспитательной работы важное место занимает
самовоспитание обуrающегося. В процессе самовоспитания всегда имеет
место самонаблюдение, которое осуществляется в единстве с самоанаJIизом и
обобщением данЕых самонаблюдения. Самоанализ завершается самооценкой
личности

особенно важное значение имеет самовоспитание волевых качеств
личности. Формирование спортивного характера осуществляется в процессе
многолетнеЙ работы с обl^rающимися и является составноЙ частью
воспитательной работы. Эти качества проявляются в экстрем€tльных

условиях спортивных соревнований. Чаще всего добиваются победы на
соревнованиях р€вличного ранга обучающиеся, обладающие волей,
настойчивостью и целеустремленностью.

Немаловажную роль в воспитании обучаюrцижся имеет значение
практического усвоения принципов FairPlay (справедливой (честной) игры>,
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сПортивном коллективе, в этом р€lзделе излагаются общие сведения об
ОбУrающИХся, об уровне их мировоззренческих представлений; об
отношении обуrающихся к учебе; об отношении к труду, общественно
ПОЛеЗнОЙ работе; о нравственном р€ввитии; эстетическом воспитании; уровне
Подготовленности по основным разделам уrебных занятий и соревнований;

ВоспиТательные задачи: в данном разделе формулируются основные
задачи воспитания в предстоящем 1^lебном году;

основное содержание работы по реализации поставленных задач
(примерные формы деятельности занятий с обулающимися):

организационно-IIедагогическая работа - определяются сроки выборов
уIенического самоуправления, планируется организационно -методическЕuI

РабОта с активом; намечаются меры по контролю за соблюдением режима
дня обl^rающихся и

др.;

формирование основ мировоззрения
определяется тематика лекций, докJIадов,
мероприrIтия по проведению работы вне образовательной организации;

Нравственное воспитание и воспитание в духе спортивной этики -
Планируются доклады, намечаются формы, методы и средства воспитания
нравственного поведения обучающихся;

физическое воспитание - предусматривается система мероприятий ло
дальнеЙшему расширения знаниЙ в области физической культуры и спорта,
фОрмированию потребности в занятиях физической культурой и спортом;

работа с родителями и связъ с общественностью - указываются формы
и МеТоды работы, вкJIючая всех r{астников образовательных отношениЙ
В оспumаmельные среdсmва :

личныи пример и педагогическое мастерство педагога;
высокая организация учебного процесса;
атмосфера трудолю бия, взаимопомощи, творчества;

- дружный коллектив;
_ система мораJIьного стимулированиrI;
- наставничество старших.
OcHoBHbte ор z ан uз ацuо н н о - в о спum аm ел ь н ы е л4еропрuяmuя,

подготовленности обу.rаюrrцихся, реаJIъных условий деятельности
образовательной организации.

ГоdовоЙ план воспитательной работы образователъной организации
должен содержатъ следующие разделы:

общая характеристика состояния воспитательной работы в

про во duMbtе в образо ваmельной орzанuз aLluu :

- анкетирование обl^rающихся и родителей;
- встречисвыдающимисяспортсменами-волейболистами;
- посещение спортивных пр€lздников и соревнований городского,

окружного и региончLlrьных уровней;- реryлярное подведение итогов спортивной деятелъности
обу. чающихся.
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интересов и склонностей.
Профориентационная работа в образовательной организации может

осуществлятъся в р€tзличных формах: беседах, тематических вечерах,
лекториях, круглых столах, мастер-классов, собраний, экскурсий в
институты физической культуры, посещения N{узеев, имеющих экспозиции
по спортивной тематике, встречах с ветеранами спорта, заслуженными
тренерами, учителями физической культуры, лr{шими спортсменами города,
страны, просмотров кинофильмов, телепередач о спорте, беседах о значении

физической культуры и др.
Потребность в обоснованном выборе профессии.
Показателем сформированности потребности в обоснованном выборе

профессии будет являться самостоятельно проявляемая об1..rающимися
активность по полуrению необходимой информации о той или иной
профессии, желание, пробы своих сил в конкретных областях деятелъности,
самостоятельное составление своего профессионаIIьного плана;

сформированное отношение к труду, как к жизненной ценности;
степень самопозн ания обучающегося.
От того насколько глубоко он сможет изу{ить свои профессион€tльно

важные качества, во многом будет зависеть обоснованность его выбора.
План воспитательной и профориентационной работы

обучающимися должен содержать:
групповую и индивидуалъную работу с обl"rающимися;
профессион€Lлъную ориентацию обучающихся;
научную, творче скую, исследовательскую работу ;

проведение физкультурно-оздоровительных,
спортивных, творческих и иЕых мероприятий.

физкультурно-
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5. Система контроля и зачетные требования.

Для определения достигнутых результатов в физическом развитии и
перевода обуlающихся на следующий год обучения существует система
контрольно тестовых упражнений, которые последовательно охватывают
весь период обуrения по предпрофессионаlтьной программе базового и
углубленного уровней.
Комплексный контроль за уровнем подготовленности обучающихся играет
большrую роль в работе тренера - преподавателя. Пр" этом выявляется
полнота и глубина сведений по теоретической подготовке, двигатеJIьных
действий в объеме изучаемых требований, уровень рчввития физических и
технических способностей, результат улучшения личных показатепей. В
образовательной деятельности существуют следующие виды контроля:
текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация.
Текущий контроль.
Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения
показателей тренировочной и соревновательной деятельности, отrределения
исходного уровня состояния здоровья, физического ра:}вития, физической
подготовленности, функционаJIьных возможностей обl^rающижся.
Основными задачами проведения текущего контроля являются:
- осуществление контроля за состоянием здоровья, привитие гигиенических
навыков и привычек неукоснительно выполнять рекомендации врача;
- определение уровня специальной физической и технико-тактической
подготовленности обучающ ихая;
- осуществление контроля, определяющего эффективность подготовки
обl^лающихся на всех годах обl^rения.
Во время проведения учебно-тренировочных занятий текущий контролъ
осуществляется тренерами - преподавателями.
С целью административного контроля инструкторами-методистами,
заместителем директора по учебной воспитательной работе.
В качестве результатов текущего контроля анапизируются следующие
покЕватели:
- уровень посещаемости утебно-тренировочных занятий;
- соответствие количества практических и теорQтических занятий,
соревновательных дней 1..rебному плану; .

- уровень освоения материаJIа образователъной программы, выраженный в
выIIолняемых объемах учебно-тренировочной работы в период обуrения.
Контроль освоениlI об1.1ающимися матери&па образовательных программ
осуществляется систематически тренерами-преподавателями.
Основными формами текущего контроля успеваемости являются:
- контрольные учебные заIuIтиrI;
- соревнования;
_ теоретическое тестирование.
Промежуточная аттестация - форма оценки освоения Программы.
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Промежуточная аттестация Об1..rаюuихся позволяет оценитъ текущий
уровень (зu один учебный год) Qсвоения Программы, с возможностью
внесения корректив в учебный процесс, в целях успешного прохожден}UI
итоговой аттестации в даJIьнейшешt.
итоговая аттестация позволяет оценить уровень освоения полного курса
Программы.
Аттестация проводится в форшrе выполнениrI Обу.rающимися контрольно-
тестовых упражнений.
теоретическая подготовка проверяется в ходе тренировочного занятия или
соревнователъной деятельности применительно изучаемого практического
матери€tпа. Контроль тренировочной деятельности ведется на основе оценки
тренировочной нагрузки.
Эффективностъ контроля нагрузок влияет на качество управлениrI
тренировочной деятельностью.
Управление тренировочной деятельностъю
. сбор информации;

анЕLлиз накопленной информации;
, IIланирование тренировочной (образовательной) деятельности.
на каждом году обучения в рамках годичного цикла периодически
необходимо:
, собиратъ И анЕLлизироватъ информацию о физическом состоянии и
технико-тактическом мастерстве каждого обучающегося, психологическом
состоянии, о тренировочных нагрузках и т. п.;
, сопоставлятъ информацию о применяемых тренировочных на|рузках с
результатами, покЕ}занными обуrающимися в соревновательной
деятельности и мониторинге физических кондиций.
в процессе такого сопоставления определяется, ,.akarl тренировочная
на|рузка ок€tз€Lла наибольшее влияние на совершенствование того или иного
физического качества обуrающегося, достаточны]\4 ли оказ€шся объем того
или иногО вида нагрузки, насколько оптим€шьно соотношение объема и
направленности р€}зных видов на|рузки и т.п.
Оценка двигательных умений и навыков будет объективной при соблюдении
следующих правил:
- провеРяются и оцеЕиваются резулътаты усвоения учебного материЕUIа во
время тренировочной деятельности;
- объем проверяемых знаний, умений и навыков определяется в полном
содержаНИИ 1"rебНой программы для данного года обl^rения.
Формой конmроля тrо освоению обучающимися упражнений по общей

охватывает три стадии:

физической
физической

И техническоЙ подготовке являетсЯ мониторинг по общей
и технико-тактической подготовке. Инструментом мониторинга

контрольно-тестовые уIIражнения, разработанные с у{етом
возрастной катего рии и гендерной принадлежности обучающихся.
ПромежУточн€Ш аттестация, проводитсЯ В конце каждого года обучения
(май). По итогам мониторинга обуrающийся переводится (или остается на
повторный год) на следующий год об1.,rения.
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Промежуточная аттестация проводится каждый учебный год.
В конце шестогО года обу"rениЯ базового уровня и второго года обучения
углубленного уровня (май) проводитQя итоговая аттестация.
ПРИ ПеРеВоДе с одного года обучения на другой, а также в конце цоследнего
года Обl"rения }п{итываются достижения и результаты обучающихся,
показанные на соревновательной деятельности.
Для обуrающихся входящих в состав сборных команд региона, города
(феДералЬНого статуса), России, итоговая аттестация может осуществляться
ранее указанных сроков окончания обl^rения. В зачет моryт засчитываться
РеЗУлЬтаты и достижения соревновательной деятельности за последние два
года обучения.
За высокие спортивные достижения и результаты, показанные за период
ОбУlения, по решению педагогического совета образовательной организации
обучающиесщ члены сборных команд региона и России моryт быть
освобождены от итоговой аттестации.
ПРИ ПРОВеДении итоговой аттестации, необходимо руководствоваться
ПОлОжением по итоговой аттестации образователъной организации, на базе
которой проходил обучении выпускник.
Результаты мониторинга заносятся в протокол.

Контрольно - тестовые упражнения для обучающихся
первого, второго и третьего годов обучения базового уровня

сложности.
По преdмеmной обласmu кОбu4ая фuзuческая поdеоmовка)):
юноши и девушки 9-11 лет:
1. Бег 30 м с места
2. Прыжок в длину с места
З. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы двумя руками (стоя)
По преdпtеmной обласmu квud спорmа):
юноши и девушкп 9-| 1 лет:
1. Вторая передача на точность из зоны 3 в зону 4
2. Подача на точностъ
З. Прием подачи из зоны б в зону 2 на точность
Примерные протоколы промежуточной аттестации об1.1ающихся

первого, второго, третьего годов об1.,rения по обязательным предметным
ОбЛаСтям <<общая и специ€шьная физическчш подготовка)> и (вид спортa1)
представлены в таблицах 1З, 14.

Таблица 13

Протокол текущей аттестации J\Ъ 1

контрольно - тестовых упражнений по предметной области
<Общая физическая подготовка)

групrrа J\lЪ_год обl^rения кол-во человек в группе
Дата проведения тестирования ( )

ltn-

20 г.



ль
пl
п

Фамилия
,

имя

Полны
х лет

Бег30мсместа Прыжок в длину
с места

Бросок набивного
мяча 1 кг из-за
головы двумя
рукаN{и (стоя)

результа
т

уровен
ь

результа
т

уровеII
ь

результа
т

уровен
ь

1

2

Тренер - преподаватель ll

Тренер - преподаватель ll

Коптрольно - тестовые упражнения для обучающихся

Таблица 14

Протокол текущей аттестации j\Ъ 2
контрольно - тестовых упражнений по предметной области

((вид спорта)
группа J\Гэ год обучения кол-во человек в группе

,Щата цроведения тестирования ( ) 20_ г.

четвертого, пятого и шестого годов обучения базового уровня
сложности.

по преdмеmной обласmu кобu4ая фuзuческая поdеоmовка>l:
юноши и девушки 12-|4 летz
1. Бег 30 м с места
2. Прыжок в длину с места
3. Бросок набивного мrIча 1 кг из-за головы двумя руками (стоя)
По преdл,tеmной обласmu квud спорmа>:
юноши и девушки |2-|4 летz

1. Вторая передача на точность из зоны 2 в зону 4
2. Передача сверху у стены, стоя JIицом и спиной (чередование)
3. Подача на точность
4. Нападающий удар прямой из зоны 4 в зону 4-5
5. Прием подачи из зоны 5 в зону 2 на точноотъ

.п{}

пl
п

Фамилия
,

имя

Полны
х лет

Вторая передача
на точность из
зоны3взону4

Подача па
точность

Прием подачи из
зоныбвзону2на

точность
результа

т
уровен

ь
результа

т
уровен

ь
результа

т
уровен

ь
1

2
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6. Вторая передача из зоны 3 в ЗОну 4 или 2 (стоя спиной)в
соответствии с сигнЕUIоNI

7. Прием снизу - верхняя передача
8. Командные действия: приеМ подачи, BToparI передача из зоны З в

зону 4 или 2 (по заданию) и нападающий удар

примерные протоколы промежуточной аттестации об1^lающихся
первого, второго, третьего годов обl^rения по обязателъным предметным
областяМ <<общаЯ и специ€tпьная физическЕUI подготовка) и (вид спортn1)
представлены втаблицах 15, 15.

Таблица 15

Протокол текущей аттестации JФ 1

контрольно - тестовых упражнений IIо предметной области
<Общая физическая подготовка)

группа j\Ф_год обучения кол-во человек в группе
Дата проведения тестирования (( ) 20 г.

м
пl
п

Фамилия
,

имя

Полны
х лет

Бег30мсместа Прыясок в длину
с места

Бросок набивного
мяча L кг из-за
головы двумя
руками (стоя)

результа
т

уровон
ь

результа
т

уровен
ь

результа
т

уровен
ь

1

2

Тренер - преподаватель ll

Таблица 15

Протокол текущей аттестации JФ 2
контрольно - тестовых упражнений по предметной области

(вид спорта)
группа J\Ь_гОд обучениЯ кол-во человек в груцпе

Щата проведения тестирования (( )) 20 г.

лъ
пl
п

Фамил
ИЯ,
имя

Полн
ых
лет

Вторая
переда
ча на
точнос

Передача
сверху у
стены,
стоя

Подача
на
точнос
ть

Нападаю
щий удар
прямой из
зоны 4 в

Прием
подачи
из
зоны 5

Вторая
передача
из зоны 3
в зонy 4

Пfием
снизу -
верхня
я

Комдндн
ые
действия:
прием
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ть из
зоны 2
в зону
4

лицом и
спиной
(чередован
ие)

зону 4-5 в зону
2на
точнос
ть

или 2
(стоя
спиной)в
соответст
вии с
сигналом

переда
ча

подачи,
вторая
передача
из зоны 3
в зону 4
или 2 (по
заданию)
и
нападаю
щий удар

F
F
з
Ф

F
F

п

Ф

ь

F.

F

ФФ

Ф

ь

F
ь

ь
Ф

F
l-

фФ

F
F

Ф

F
F

F
F
5
Ф

1

2

Тренер - преподаватель ll

ШКаЛа Оценки уровня физической и технической подготовленности
обучающихся

первого-шестого годов обучения базового уровня сложности
предметная областъ <Общая физическ€ш подготовка)>

Шкала оценки уровня физической и технической подготовленности
обучающихся

Возраст Уровень Бег30мсместа Прыжок в длину с
места

Бросок набивного
мяча 1 кг из-за
головы двумя
руками (стоя)

юноши девушки юноши девушки юноши девушки
9 Высокий

Средний
низкий

5.5
5.8
6.1

5.9
6.1

6.з

185
180
|15

165
|6з
160

1 1.0

10.5
10.0

8.0
7.5
7.0

10 Высокий
Средний
низкий

5.3
5.6
5.9

5.8
5.9
6.I

200
195
190

I,75

1,70

165

1 1.5

1 1.0
10.5

9.0
8.5
8.0

11 Высокrrй
Средний
rrизкий

5.1

5.4
5.7

5.7
5.8
6.0

208
200
195

187
175
I70

12.5
12.0
1 1.5

10.0
9.5
9.0

t2 Высокий
Средний
низкий

5.0
5.з
5.6

5,7
5.8
6.0

2|6
208

,200

200
187
180

13.0
|2.5
|2.0

10.8
10.0
9.5

13 Высокий
Средний
низкий

4.8
5.1

5.4

5.6
5,,|

5.9

2з0
225
220

210
200
187

13.8
1з.3
12.8

1з.5
10.8
10.0

14 Высокий
Средний
низкий

4,7
5.0
5?

5.6
5,7
5.9

240
2з5
2з0

2lб
210
205

15.0
14.5
14.0

14.5
14.0
13.5
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Нормативы оценки уровня физической и технической подготовленнOСТИ
обуlающихся первого, второго и третьего годов Обl"rения базового уровня

сложности предметн€ш область (вид спорта>
вид спорта <<Волейбоп>

Возраст Уровень Вторая передача на
точность из зоны 3 в

зону 4

подача на точность Прием подачи из
зоныбвзону2на

точЕость
юноши | девчшки юноши | девушки юноши I девушки

9 Высокий
Средний
Низкий

3

2
1

aJ
)
1

J
2
1

10 Высокий
Срелний
Нпзкий

J
2
1

J
)
l

J

2
1

11 Высокий
Средний
Низкий

4
J
)

4
J
2

4
J

2

Нормативы оценки уровня физической и техншIеской подготовленности

обуlающихся четвертого, пятого и шестого годов обуrения базового уровня
сложности предметная область ((Bид спорта)

вид спорта ((Волейбош>

Возр
аст

Уровень Вторая
передач
ана
точност
ьиз
зоны 2
в зону 4

Передача
сверху у
стены, стоя
лицом п
спиной
(чередованп
е)

Подача
на
точноgт
ь

Нападающ
ий удар
прямой из
зоны 4 в
зону 4-5

Прием
подачи
из зоIlы
5 в зону
2на
точност
ь

Вторая
передача из
зоны 3 в
зону 4 илп
2 (сtоя
спиной)в
соответств
иис
сигналом

Прием
снизу _

верхня
я
передач
л

командные
действия:
прием
подачи,
вторая
передача
из зоны 3 в
зону 4 или
2 (по
заданию) и
нападающ
ий улар

о ь
Фц

о

у

Фц

о
о

ь
nq) о с)ч

о
о)

ц
с)

у
ь
Ф
Ф

о
у

12 Высокий
Среднпй
пизкий

J
2
1

J
2
1

J
2
1

J
2
1

5
"|

1

J
2
1

6
5

4

J
2
1

13 Высокий
Средншй
низкий

4
з
2

4
J
2

4
J
2

J
,)

1

J
2
1

J
2
1

7
6
5

4
J
2

l4 Высокпй
Срелний
нпзкий

5

4
J

5

4
J

5

4
J

4
J
2

4
J
)

4
э
2

8

7
6

5

4
J

-/я g



Контрольно - тестовые упражнения лля обучающихся
первогО и второГо, третьего и четВертого гоДов обучения
углубленного уровня сложности
По преdмеmной обласrпч <Общая u спецuальная фuзuческая

поdzоrповкаl>:
юноши и девушки |4-|8 лет:
1. Бег 30 м с места
2. Бег 92 м с изменением направления (елочкa>)
З. Прыжок в длину с места
4. Прыжок вверх с места толчком с двух ног, со взмахом руками5. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы двумя руками (стоя)
По преdмеmной обласmu <вud спорmа):
юноши и девушки |4- 18 лет:

1. Вторая передача на точность из зоны 2 в зону 4
2. Вторая передача из зоны 3 в зону 2 (стоя спиной по

направлению)
3. Подача на точность - верхняя прямЕш по зонаI\d 5,6,1
4. Нападающий удар прямой из зоны 4 в зону 5 и б (с низкой

передачи)
5. Нападающий удар с переводом из зоны 2 в зону 5, из зоны 4 в

зону 1 (с передачи за голову)
6. Прием подачи из зоны 5 в зону 2 на точностъ
7. Блокирование одиночное нападающих ударов из зон 4,3,2
8. КОМанДные действия: прием подачи, вторая передача из зоны З в

зону 4 (2) и нападающий удар
Примерные протоколы промежуточной аттестации обl.rающихся

ПеРВОГО, ВТОрого, третьего и четвертого годов обуrения углубленного уровня
ПО ОбяЗательным предметным областям <<общая и специ€lльная физическая
подготовкD) и (вид спорта> представлены в таблицах 17, 18.

Таблица |7

Протокол текущей аттестации J\b 1

контрольно - тестовых упражнений
ПО ПРеДМетноЙ области <Общая и специыIьная физическая подготовкa>)

группа J\Ъ _ год обучения_кол-во человек в группе _
,,Щата проведения тестирования (( )

(юноши/девушки)
20 г.

л!
п/п

Фамилия,
имя

Полных
лет

Бег 30
мс

места

Прыжок
в длину с

места

Бросок
набивного
мяча 1, кг
из-за
головы
двумя
DYками

Бег92мс
изменепием
направления
(елочка)>
(сек)

Прыжок
вверх с
места
толчком
с двух
ног, со
взмахом

#а
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Методика выполнения двигательных заданий.
оФп и СФII
Бег 30 м (шrальчики и девочки; юноши и девушки).
Упражнение ]vIожет выполняться с ((высокого)) или (низкого) старта. По
комаЕде <<на старт!> участники занимают положение перед стартовой линией
(либо принимают положение (низкого> старта). По команде <<Внимание!>> -
прекращают движения (при ((низком) старте принимают соответствующее
положение). По команде <Марш!>- начинают забег. !истанция
преодолевается только по своей дорожке. Результат участников фиксируетсяв момент касания воображаемой плоскости финиша какой-либо частью
туловища. Измерение производится с точностью до 0,1с. Выполняется две
попытки с временным интерв€UIом не менее 5 минут. Регистрируется сумма
времени двух попыток.
Прыжки в длину с места (мальчики и девочки; юноши и девушки)

по команде тренера-преподавателя спортсмен подходит к линии и
встает перед ней, не касаясь ее носками ног. Затем, отводя руки назад,
одновременно сгибая ноги в коленях, оттаJIкивается обеими ногами,
совершая прыжок вперед. После выполнения прыжка спортсмену следует
продолжить движение вперед. Расотояние измеряется от линии до
ближайШей точкИ касания пола любой частью тела. {аются 2 попытки,
лучший результат идет в зачет. Измерение производится с точностъю до 5 см.

Бросок набивного мяча (1 кг) двумя из-за головы из положения стоя
(мальчики и девочки; юноци и девушки)

Бросок выполняется двумя руками из-за головы, из положения стоя, в
коридоре шириной З м. В исходном положении стопы спортсмена должны
находиться за линией старта. Щаются 2 попытки, л)лший результат идет в
зачет. Измерение производится с точностью до 5 см.
прыжок вверх с места, отталкиваясь двумя ногами.

для этой цели применяется приспособление конструкции в.м.
Абалакова <<Косой экран> или другие, позволяющие измерить высоту
подъема общего центра масс при подскоке вверх. Нельзя отт€UIкиваться и
приземлятьсЯ за пределами квадрата 50х50 см. Число попыток - три.
учитывается лl.rший результат. При проведении испытания должны
соблюдаться единые требования (точка orararu при положении стоя на всей
ступне, припрыжке с места - со взмахом рук). Из трех попыток учитываетсялуrший результат.
2. Бег 92 м В пределах границ волейбольной площадки.
На волейбольной площадке расположить 7 набивных (1 кг) мячей, мяч J& 7
на рассТоянии 1м от лицевой линии. Спортсмен располагается за лицевой
линией. По сигна-гrу оН начинаеТ бег, касаясь мячей поочередно (j\Гч |,2, з, 4,
5, 6), каждыЙ рuв возвРащаясЬ и касаясЬ мяча за лицевОй линией (м 7) Время
фиксируется секундомером.

Техническая подготовка.
1.Испытания па точность второй передачи.
в испытаниях создаются условия, при которых можно получить

/"1-r-



количественный результат: устанавливаются ограничители расстояния
и высоты передачи - рейкиl цветные ленты, обручи, наносятся линии.

При передачах из зоны З в зону 4 расстояние передачи З -3,5 м,
высота ограничителей з м, расстояние оТ сетки не более 1,5шr. Если
устанавливаются п{ишени (обруч, кмаяю>), их высота над сеткой 30-40 см,
расстояние от боковой линии 1 п,r и 20_з0 см от сетки.

При передаче из зоны 2 в зонУ 4 расстояние передачи 5-6 м.
каждый уrащийся выполняет 5 попыток: }п{итываются количество

передач,отвечающих требованиrIм в испыта нии, а также качество исполнения
передачИ (передаЧа с нарушениеМ правил игры не засчитывается).

2.испытация в передачах сверху у стены, стоя Лицом и спиной
(чередование). Обl^rающиеся располагается на рассто янии 1,5 м от стены, на
высоте З м на стене делается контрольная линия - надо стремитъся
выдерживатъ расстояние от стены и высоту передач. Учащийся подбрасывает
мяч над собой и передачей посылает его В стену, стоя лицом к стене и т.д.
передачи, стоя лицом над собой и лицом к стене составляют одну серию.
Учитывается максимilJIьное количество серий. Устанавливается миним€шъное
число серий для каждого года обучения.

3.испытания на точности подач. основные требования: при
качественном техническом исполнении заданного способа подачи послать
мяч В определеЕноМ направлении - в определенный }п{асток площадки. Эти
участки следующие: правая (левм) половина площадки, зона 4-5 (1-2),
площадъ у боковых линий в зонах 5-4 (l2) р€вмером бх2 м, в зоне б у лицевоЯ
линии размером 3хЗ м. Каждый учащийся выполнrIет 5 попыток.

4.испытания на точность нападающих ударов. Требования в этих
испытаниях сводятся к ToIvIy, чтобы качественно в техническом исполнении
произвести тот или иной нападающий Удар, учащиеся могли достаточно
силъно послать мяч с определенной точностью.

при уларахиз зоны 4 в зоны 4-5 площадь попадания ограничивается
лицевой, боковоЙ линиями и линией нападения, на расстоянии 3 м от
ооковой.каждый учащийся должен выполнить 5 попыток.

5.Испытания на точность первой передачи (прием мяча).
испытания преследуют цель определить степень владения навыками приема
подачи. Выполняется подача, нацеленн€ш на зону, где расположен
испытуемый. Только при этом условии идут в зачет попытки. Принимая мяч
в зоне б (5), учащийСя должен направить его в зону З .

КаждомУ учащемуся дается 5 попыток, ДЛя 15-16 лет - 8.
учитываются количество попаданий и качество выполнения.

6, Испытания В блокировании. При одиночном блокиров ании
учащийся располагается в зоне з и в момент лередачи на удар выходит в
соответствующую зону для постановки блока. Направление удара известно,
высота передачи на удар тоже. Щается 5 попыток каждому занимающемуся.

Тактическая подготовка.
1.щействия при второй передаче, стоя и в прыжке.

расположение испытуемого в зоне 3 (или на границе с зоной з). Сигналом
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служат: положение рук тренера (учащегося) за сеткой, звуковой
сигнЕLл (команда, свисток). }rIяч первой передачей игроком посылается

из глубины площадки. Сигнал подается в тот момент, когда NIяч начинает
опускаться вниз. Задания следуют в различном порялке. ,.щаются б попыток
(пришrерно поровну в кажлуrо зону). Учитываются количество правильно
выполненных заданий и точность передачи с соблюдением правил игры.

2.ffействия при нападающих ударах. Нападающий улар или
(скидкa)) (передача через сетку в прыжке) в зависимости от того, поставлен
<<блок> или пет. Блок имитируется специальными приспособлениями (типа
((механиЧеский блок> И др.) <Блокировать)) можеТ партнер, стоя на
подставке. <<Блок> появляется во время отт€lJIкиВаниЯ нападающего при
прыжке. Учитываются количество правильно выполненных заданий и
точность полета мяча.

3.командные действия в нападении. В этих испытаниях выявляется
умение }чащихся взаимодействовать В составе команды. Содержание
испытаний составляют действия: прием подачи, вторая передача игроком
линии нападенияили выходящим с задней линии к сетке и нападающий удародним из r{ащихся. Характер взаимодействий и условия испытаний
представлены в оценочной таблице. Щаются б попыток. Требования такие же,
как при групповых действиях.

4.щействия при одицочном блокировании. основное требование в
испытаниях - выявить умение в блокировании: выбор места, cBoeBpeMeHHaJI
постановка рук на гIути мяча. Надо определить зону, откуда будет
произведен удар (четвертая, третья или вторая), направление удара - по
диагонzLли. .Щается по 10 попыток в каждом испытании (примерно поровну по
видам задания). Учитываются количество правильно выполненных зада ний и
качество блокиров ания (техническое исполнение).

5.командные действия в защите. основные требования - командные
действии при построении защитных действий по системе ((углом вперед)) и
((углом нЕвад)>. Нападающая команда чередует действия в нападении: ударыиз рЕtзличных зон и в р€вных направлениях, обманные удары и ((скидки).
!аютсЯ 10 попыТок в двух расстановках, после 5 попыто*-""роп" передней и
задней линий меняются местами. Учитываются количество правильно
выполненных действий и ошибки.

/,jу



б.Антидопинговые мероприятия.

В соответствии с законоДательством Российской Федерации в области
физическоЙ культуры и спорта к числу обязанно"r.й организаций,
осуществляющих образовательную деятельность физкулътурно-спортивной
направленности' спортивнуЮ подготовку' относится реаJIизация мер по
предотвращению допинга в спорте и борьбе 9 ниiчI.

максималъной эффективностью при проведении профилактической
работы среди обучающихся обладает процесс формиро"u"й" знаний об
антидопинговых правилах и внедрение этих правил в учебный процесс.

Задачи антидопинговой пропаганды :

- способствовать осознанию обучающихся актуЕlJIьности проблемы
допинга в спорте;
- способствоватъ проявлениrIм у обуrающихся нравственных качеств
<ФэйрПлэй>>, овладения знаниями и навыками противостояния применению
допинга в повышении работоспособности, составления
фармакологической карты обу"rающегося;

индивидуальной

-обучить основам Всемирного антидопингового кодекса и соблюдению
антидопИнговыХ правиЛ В процессе спортивноЙ подготовки; -Обу"rить
знаниям и сформировать навыки проведения спортивных .мероприятий по
пропаганде иде€LлоВ олимпиЙскогО движения, здорового образа жизни;
обеспечить организацию систематического диспансерного обследования
обуrающихся.

всероссийская Федерация Волейбола (вФв) активно борется с
допингом на всех уровнях. В области борьбы с применением запрещенных
препараТов тесно сотрудничает с русАдА и ВА.ЩА.

,.щопингом в спорте признается нарушение одного или нескольких
правил. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или
маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена.

персональной обязанностью каждого спортсмена является
недопущение попадания запрещенной субстанции в его организм.
спортсмены несут ответственность за любую запрещенную субсrurц"., 

"n"ее метаболиты, или маркеры, обнаруженные во взятых у них пробах.
тестирование несовершеннолетних проводится на общих основаниях,

установленных Международным стандартом по тестированию и
расследованиям. Согласие родителей и законных представителей
несовершеннолетнего на допинг - контроль считается полученным в силу их
согласия на rIастие несовершеннолетнего в спорте.

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области
физическоЙ культуры И спорта к числу обязанно...Й организаций,
осуществляющих образовательную деятельностъ физкультурно-спортивной
направленности, спортивную подготовку, относится реЕLлизация мер по
предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним.

комплекс мер, направленных на предотвращение
борьбе с ним, включает следующие мероприятия:
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ежегодное проведение а лицами, проходящими обуrение на
занятиях, но которых до них доводятся сведения о воздействии и
последствиях допинга в спорте на здоровье спортсI\{енов, об ответственности
за нарушение антидопинговых правил;

- проведение профилактики и антидопингового мониторинга
обучающихся, имеющих нарушения антидопинговых правил или уличенных
в приNIенении допинга;

- установление постоянного взаимодействия тренера-
преподавателя с родителями несовершеннолетних обучающихся и
проведение разъяснительной работы о вреде применения допинга.

7. Требования к экипировке, оборулованию и спортивному
инвентарю, необходимому для реализации программного материала.

Спортивная экипировка волейболистов

N} п/п наименование
оборудования,
споDтивного инвентаDя

Единица
измерения Itоличество

изделий
1 г имнастические маты штYк 4
2 г имнастический мостик штYк 1

1 мячи волейбольные штук 6
4 гимнастические скамейки Штук 4
5 сетка волейбольная штук 1

6 Скакалки штук 6

Nb
пlтr

Наименование оборулования,
спортивного инвентаря

Единица

измерения

количество
изделий

1 Трусы волейбольные штук На

занимающегося
2 Футболка волейбольная

штук
На

занимающегося
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Программы осуществляется lrедагогическими работниками и другими
работниками, иIvIеющими среднее профессионалъное или высшее
образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям
дополнительных
осуществляtощей

образовательных програмN{, реuLпизуемых организацией,
образовательную деятельность) и отвечающим

квалификационным требованиrIм, указанным в кваrrификационных
справочниках, и (или) профессионаJIьным стандартам.

С УчеТом специфики некоторых видов спорта предусматривается
возможность участия в реализации образовательной программы
педагогических работников и других работников, имеющих высшее
ОбРаЗОвание по инженерным и военным специыIьностям, при условии
прохождения ими профессионаJIьной переподготовки.

В соответствии с Профессиональным стандартоN{ должность ((тренер-
преподаватель)) используется при реализации дополнительных
предпрофессионаJIьных общеобразовательных программ в области
физической культуры и спорта, должность <<Педагог дополнительного

детей и взрослых) используется при ре€шизацииобразования
ДОПолнительных общеразвивающих программ в области физической
культуры и спорта.

Тренер-преподаватель может осуществлять свою деятельность с
обуrающимися по общеразвивающим и предпроф ессионаJIьным

8.Кадровое обеспечение.

общеобра:}овательным прогваммам в области физической
педагог дополнительного образования только по
программам.

составлятъ не менее 25% от общего числа
обеспечивающих реutлизацию образовательной

До 10% от общего числа педагогических

педагогических работников,
программы.
работников, которые должны
заменено педагогическими

культуры и спорта,
общеразвиваIощим

педагогические работники, имеющие высшее образование, должны

иметь высшее образование, может быть
работниками дополнительного образования, тренерами - преподавателями, и
СПеЦи€Lлистами, имеющими среднее профессионаJIьное образование и стаж
ПРаКТическоЙ работы в соответствующеЙ профессионаJIьноЙ сфере более 10
последнихлет.
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