


Пояснительная записка

Программа  составлена  на  основании  типовой  программы  «Волейбол»  для  детско-
юношеских  спортивных школ  (этапы:  спортивно-оздоровительный,  начальной подготовки,
учебно-тренировочный). – М.: Советский спорт, 2003. – 112с.
          Волейбол - необыкновенно зрелищная и захватывающая игра. Это – силовая подача в
прыжке,  мощные  нападающие  удары  у  сетки  и  с  задней  линии,  виртуозные  защитные
действия при блокировании и в поле, сложные тактические комбинации с участием игроков
передней и задней линии.
         Однако волейбол интересен также тем, что он удовлетворяет самые разнообразные
запросы и потребности. Волейбол существует в разных видах: игра полными составами (6/6),
игра неполными составами (5/5, 4/4, 3/3, 2/2, 1/1), игра на ограниченной площади, игра на
время, игра с ограничением в счете,   два мяча через сетку (пионербол),  мини – волейбол,
волейбол на открытой площадке в зимнее время, пляжный волейбол и т.д.
         Во время игры в волейбол создаются благоприятные возможности для проявления
смекалки,  ловкости,  силы,  быстроты,  выносливости,  волевых  качеств,  взаимопомощи  и
других свойств личности, т.е. тех качеств, умений и навыков, которые необходимы в жизни,
полезны в трудовой и общественной деятельности. Это во многом объясняет то, что волейбол
включен  в  программы  по  физической  культуре  для  учреждений  общего  образования,
начального, среднего и высшего профессионального образования.
         В процессе изучения у учащихся формируется потребность в систематических занятиях
физическими  упражнениями,  учащиеся  приобщаются  к  здоровому  образу  жизни,
приобретают  привычку  заниматься  физическим  трудом,  умственная  нагрузка,
компенсируется у них физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство
коллективизма,  волю,  целеустремленность,  способствуют  поддержке  при  изучении
общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье.

Актуальность программы  заключается  в  существовании  в  настоящее  время
проблемы  сохранения,  восстановления  и  поддержания  здоровья  населения,  а  особенно,
здоровья детей.  В Сысольском районе  наблюдается  недостаточное  количество  спортивных
площадок и спортивных коллективов. Многие дети бесцельно проводят свое свободное время,
хотя у них есть желание заниматься  в какой-либо секции.  В целях нейтрализации  данной
проблемы  необходимо  привлечение  детей  к  систематическим  занятиям  физической
культурой  и  спортом.  Это  можно  осуществить  благодаря  успешной  реализации  нашей
программы.

Новизна  программы  состоит  в  применении  разделения  учебного  процесса    по
этапам, что позволяет осуществлять дополнительные вливания «извне» в любой из этапов
обучающего процесса, с учетом индивидуальных психолого-физиологических особенностей
детей.  Эти параметры выявляются посредством программы педагогического мониторинга,
прописанного  в  разделе  “прогнозируемые  результаты”,  что  дает  возможность
индивидуальной траектории освоения программного материала каждым ребенком.

 Игра в волейбол направлена на всестороннее физическое развитие и способствует
совершенствованию  многих  необходимых  в  жизни  двигательных  и  морально  –  волевых
качеств. При обучении мы опираемся на следующие принципы:

 Принцип  системности предусматривает  тесную  взаимосвязь  содержания
соревновательной деятельности и всех сторон учебно-тренировочного процесса: физической,
технической,  тактической,  психологической,  интегральной,  теоретической  подготовки;
воспитательной работы; восстановительных мероприятий; педагогического и медицинского
контроля.
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Принцип преемственности определяет последовательность изложения программного
материала  по  этапам  многолетней  подготовки  в  годичных  циклах,  соответствия  его
требованиям  высшего  спортивного  мастерства.  Надо  обеспечить  в  многолетнем
тренировочном  процессе  преемственность  задач,  средств  и  методов  подготовки,  объемов
тренировочных  и  соревновательных  нагрузок,  рост  показателей  физической,  технико-
тактической и интегральной подготовленности. 

Принцип  вариативности предусматривает  в  зависимости  от  этапа  многолетней
подготовки,  индивидуальных  особенностей  юного  волейболиста  вариативность
программного  материала  для  практических  занятий,  характеризующихся  разнообразием
тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение определенной педагогической
задачи.

На основании нормативно-правовых документов,  определяющих функционирование
спортивных  школ,  определены  следующие  разделы  учебной  программы:  объяснительная
записка;  организационно-методические  указания;  учебный  план;  план-схема  годичного
цикла;  контрольно-нормативные  требования;  программный  материал  для  практических  и
теоретических  занятий;  воспитательная  работа;  психологическая  подготовка;
восстановительные мероприятия; педагогический и врачебный контроль; инструкторская и
судейская  практика.  В программе эти разделы объединены в две  части  –  нормативную и
педагогическую.

Программа служит основным документом для эффективного построения многолетней
подготовки резервов квалифицированных волейболистов и содействия успешному решению
задач физического воспитания детей школьного возраста. В данной программе представлено
содержание работы в ДЮСШ на трех этапах: 1 – спортивно-оздоровительном; 2 – начальной
подготовки; 3 – учебно-тренировочном.

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в приобретении
обучающимися  необходимого  индивидуального  уровня  получаемых  знаний,  умений  и
навыков, в воспитании мотивации занятий спортом и физической культурой.

          Цель программы: создание условий для развития и подготовки физически здоровых и
крепких спортсменов через обучение игры в волейбол.

          Задачи: 
-   содействие  гармоничному  физическому  развитию,  всесторонней  физической
подготовленности и укреплению занимающихся;
-     повышение тренировочных и соревновательных нагрузок,  уровня владения навыками
игры в процессе многолетней подготовки;
-     подготовку  волевых,  смелых,  дисциплинированных,  обладающих  высоким  уровнем
командной игровой  подготовки и бойцовскими качествами спортсменов; 
-        подготовку и выполнение нормативных требований.

Основной  показатель  работы  спортивной  школы  –  стабильность  состава
занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей выполнения программных
требований  по  уровню  подготовленности  занимающихся.  Выполнение  нормативных
требований  по  уровню  подготовленности  и  спортивного  разряда  –  основное  условие
пребывания занимающихся в спортивной школе. 

Нормативная  часть  программы  содержит  основные  требования  по  возрасту,
численному  составу  занимающихся,  объему  учебно-тренировочной  работы,  по  технико-
тактической, физической и спортивной подготовке.
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            Учебный год в  ДЮСШ начинается с 1 сентября. Учебно-тренировочные занятия в
отделениях  проводятся  по учебным программам,  рассчитанным на 42 недели.  Из них 36
недель  учебно-тренировочных занятий,  непосредственно в условиях спортивной школы и
дополнительно  6  недель  в  условиях  спортивно-оздоровительного  лагеря,  и  в  период
активного отдыха (каникулярное время) учащиеся занимаются по индивидуальным планам.

Спортивно-оздоровительный этап (СО). Эта  форма работы охватывает всех желающих,
основная  задача  –  укрепление  здоровья,  физического  развития  и  подготовленности,
воспитание  личностных  качеств,  освоение  и  совершенствование  жизненно  важных
двигательных  навыков,  основ  спортивной  техники   избранного  вида  спорта  в  процессе
регулярных многолетних физкультурно-спортивных занятий.

Задачи спортивно – оздоровительного этапа:

1. Привлечение  максимально  возможного  количества  детей  и  подростков  к
систематическим занятиям.

2. Утверждение здорового образа жизни.

3. Всесторонне  гармоническое  развитие  физических  способностей,  укрепление
здоровья, закаливание организма.

4. Овладение основами волейбола.

Этап начальной подготовки (НП). На этапе начальной подготовки  зачисляются учащиеся
общеобразовательных  школ,  желающие  заниматься  волейболом  и  имеющие  письменное
разрешение врача – педиатра. На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно-
оздоровительная  и  воспитательная  работа,  направленная  на  разностороннюю  физическую
подготовку и овладение основами техники волейбола, выполнение контрольных нормативов
для зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки.

Задачи этапа начальной подготовки:

1. Отбор способных детей к занятиям волейболом.

2. Формирование стойкого интереса к занятиям.

3. Всесторонне  гармоническое  развитие  физических  способностей,  укрепление
здоровья, закаливание организма.

4. Воспитание  специальных  способностей  (гибкости,  быстроты,  ловкости)  для
успешного овладения навыками игры.

5. Обучение основным приемам техники и тактическим действиям.

6. Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами
волейбола.

Учебно-тренировочный этап (УТ). Этап формируется на конкурсной основе из здоровых и
практически  здоровых  и  практически  здоровых  учащихся,  прошедших  необходимую
подготовку не менее одного года и выполнившие приемные нормативы по общей физической
и специальной подготовке.  Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при
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условии выполнения учащимися контрольно – переводных нормативов по общей физической
и специальной подготовке.

В  ходе  учебно-тренировочного  этапа  происходит  развитие  у  воспитанников  специальных
физических  качеств  и  таких  важных  качеств,  как  смелость,  активность,  решительность,
самостоятельность,  эмоциональная  устойчивость,  способность  к  мобилизации  условий,
целеустремленность и др.

Общие задачи учебно-тренировочного этапа:

1. Повышение  общей  физической  подготовленности  (особенно  гибкости,  ловкости,
скоростно-силовых способностей).

2. Совершенствование специальной физической подготовленности.

3. Овладение всеми приемами техники на уровне умений и навыков.

4. Овладение индивидуальными и групповыми тактическими действиями.

5. Индивидуализация подготовки.

6. Начальная специализация. Определение игрового амплуа.

7. Овладение основами тактики командных действий.

8. Воспитание навыков соревновательной деятельности по волейболу.

 Весь период подготовки на учебно-тренировочном этапе можно разделить еще на два по
некоторой общности задач.

Организационно – педагогические основы.

       Основными формами учебно-тренировочной работы являются:

 Групповые теоретические и практические занятия по расписанию;

 Тренировки по индивидуальным планам и выполнение домашних заданий;

 Пребывание на учебно-тренировочных сборах;

 Проведение восстановительно - профилактических мероприятий;

 Просмотр видеозаписей;

 Инструкторская и судейская практика;

 Участие в соревнованиях.

Программа  рассчитана  для  детей  с  7  до  18  лет.  Численность  детей  в  спортивно-
оздоровительной  группе  до 15 человек,  в  группе  начальной  подготовки  до 15 человек,  в
учебно-тренировочной группе до 10 человек. В секции могут заниматься девушки и юноши,
отнесённые  к  основной  медицинской  группе.  В  спортивно-оздоровительных  группах  и
группах  начальной  подготовки  допускается  численность  занимающихся  до  25  человек.  В
спортивно-оздоровительные группы зачисляются дети с 7 до 18 лет, отнесенные к основной
медицинской группе. В группы начальной подготовки могут быть зачислены обучающиеся с
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8  до  18  лет  при  условии,  что  ребенок  имеет  соответствующую  общую  физическую
подготовку  для  занятий  на  данном  этапе.  В  учебно-тренировочные  группы  зачисляются
обучающиеся, прошедшие курс начальной подготовки.
          Режим занятий: количество занятий – 3 раза в неделю у спортивно-оздоровительной
группы, с нагрузкой 6 часов в неделю (по 2 академических часа); 3 раза в неделю у групп
начальной подготовки 1-го года обучения, с нагрузкой 6 часов в неделю (по 2 академических
часа); 4 раза в неделю у группы начальной подготовки свыше 1-го года обучения, с нагрузкой
9 часов в  неделю (3 раза по 2 часа и 1 раз - 3 часа, час академический).

 Так  как   при  спортивной  школе  нет  своего  спортивного  зала,  дети  занимаются  в
спортзале РДК. Дети, которые  в школе учатся  в 1-ю смену, занимаются в вечернее время, а
те, кто  во 2-ю смену - занимаются с утра. 

Нормативная часть программы  содержит основные требования по возрасту, численному
составу  занимающихся,  объему  учебно-тренировочной  работы,  по  технико-тактической,
физической и спортивной подготовке. 

В  конце  изучения  программы занимающиеся  получат  необходимый минимум  знаний  для
физического  совершенствования,  знание  правил  игры,  навыки  простейшего  судейства.
Знания, умения и навыки, полученные на занятиях, дети закрепляют на соревнованиях.

Обучающиеся  в  группе  проходят  медицинское  обследование  два  раза  в  год:  в  начале
учебного года и в течение года физкультурным диспансером.

Итогом работы обучения юных спортсменов являются контрольные упражнения, переводные
нормативы, участие в соревнованиях.

Ожидаемые результаты

По итогам обучения на спортивно-оздоровительном этапе обучающиеся  

должны знать:

• теоретические основы ЗОЖ; 
• историю мирового и отечественного спорта. 

должны уметь:

• выполнять основные физические упражнения;
• с пониманием относиться к другим ребятам.
 

   По итогам обучения на этапе начальной подготовки обучающиеся

должны знать:

            •        основные виды профилактики заболеваний и травм;

         •        терминологию

• правильность выполнения различных физических упражнений. 
должны уметь:
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                          •    правильно распределять свои силы для выполнения физических
нагрузок;

• поддерживать свой уровень физической подготовленности. 

   По итогам обучения на учебно-тренировочном этапе  обучающиеся

 должны знать:

• основные и специальные  элементы игры в волейбол;

 должны уметь:

• выполнять самостоятельно все основные физические упражнения;
• свободно общаться с другими ребятами. 

                                                   Формы подведения итогов

 Участие в школьных, районных и республиканских соревнованиях;
 Сдача контрольных нормативов по физической и  технической подготовке два раза в

год (октябрь и апрель);
 Участие в судействе школьных и  районных соревнованиях по волейболу.
 Приобретают и совершенствуют навыки и умения различных видов техники и тактики

волейбола;

 Получают  общую  физическую  подготовку,  развивают  быстроту,  силу,  ловкость  и
гибкость;

 Получают представления об образе здоровой жизни;

 Приобретают привычку к систематическим занятиям физической культуры;

 Приобретают умения предъявлять свои лидерские качества, инициативу и социальную
активность;

 Совершенствуют свои приобретенные навыки в других спортивных школах;

Воспитательная работа

В работе с юными спортсменами применяется широкий круг средств и методов воспитания.
В качестве средств используются тренировочные занятия, спортивные соревнования, беседы,
собрания,  наглядные пособия, общественная деятельность.  В качестве методов воспитания
применяется  использование  положительного  примера,  предупреждение  и  обсуждение
отрицательных  действий  (наказание),  упражнение  (практика).  Важным условием  является
обсуждение в коллективе поведения спортсмена.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ
ВОЛЕЙБОЛ  МУДО «ДЮСШ» с. Визинга

Этапы обучения Год обучения Объем  учебно-
тренировочной
нагрузки (в неделю)

Годовая  учебно-
тренировочная
нагрузка  (за учебный
год)

Спортивно-
оздоровительная
группа

весь период 6 216

Начальная  группа  до
года

1 год 6 228

Начальная  группа
свыше года

2-3 года 9 342

Учебно-
тренировочная
группа до 2-х лет

2 года 12 456

Учебно-
тренировочная
группа свыше 2-х лет

3-4 года 15 570

Содержание

1. Теоретическая подготовка.

Спортивно-оздоровительный  этап:  Физическая  культура  и  спорт  в  России.  Сведения  о
строении  и  функциях  организма  человека.  Влияние  физических  упражнений  на  организм
занимающихся.  Гигиена,  врачебный  контроль  и  самоконтроль.  Нагрузка  и  отдых.
Спортивные соревнования. Основы техники и тактики.
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Этап начальной подготовки: Спортивно-оздоровительный этап: Физическая культура и спорт
в  России.  Сведения  о  строении  и  функциях  организма  человека.  Влияние  физических
упражнений  на  организм  занимающихся.  Гигиена,  врачебный  контроль  и  самоконтроль.
Правила игры в волейбол. Места занятий и инвентарь.

Учебно-тренировочный этап: Физическая культура и спорт в России. Состояние и развитие
волейбола.  Сведения  о  строении  и  функциях  организма  человека.  Гигиена,  врачебный
контроль  и  самоконтроль.  Нагрузка  и  отдых.  Правила  соревнований,  их  организация  и
проведение.  Основы  техники  и  тактики  игры  в  волейбол.  Основы  методики  обучения
волейболу.

2. Общая физическая подготовка (ОФП).

Направленность и содержание тренировочного процесса по годам обучения определяется с
учетом задач и принципов многолетней подготовки юных спортсменов.

На  спортивно-оздоровительном  этапе  занимающиеся  освоят  «школу»  основных  видов
двигательных действий, жизненно важных навыков и умений – формирование правильной
осанки, ходьба, бег, прыжки (в длину,  высоту,  со скакалкой), метания (бросания), лазанье,
упражнения в равновесии, ходьба на лыжах, езда на велосипеде.

На этапе начальной подготовки и учебно-тренировочном этапе главное внимание уделяется
обучению технике основных приемов игры, формированию тактических умений и освоению
тактических действий.

Широко  используется  игровой метод,  подвижные игры,  круговая  тренировка,  эстафеты  и
упражнения из различных видов спорта. Важное значение придается развитию скоростных и
скоростно-силовых  качеств,  быстроты  ответных  действий,  ловкости,  координации,
выносливости.  При  этом   надо  стремиться  к  тому,  чтобы  эти  качества  «включались»  в
тактические  действия  и  технические  приемы  игры.  Развиваются  скоростные  качества  в
упражнениях с мячом.

3. Специальная физическая подготовка (СФП).

 Физическая подготовка;

 Бег 30 метров, бег 30 метров-5*6;

 Бег 92 метра в пределах границ волейбольной площадки;

 Прыжок вверх с места, отталкиваясь двумя ногами;

 Прыжок в длину с места;

 Метание набивного мяча массой 1 кг из-за головы двумя руками;

 Становая сила;

4. Техническая подготовка.

Техника игры в волейбол подразделяется на две части: техника игры в нападении и техника
игры  в  защите.  К  технике  нападения  относятся:  подача,  передача,  нападающий  удар.  К
технике защиты – прием мяча и блокирование. Передвижения в волейболе, как в нападении,
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так и в защите, идентичны, но с некоторой спецификой, заключающейся в более низком или
высоком положении стойки игрока.

Техника передвижений. Передвижения выполняются в виде ходьбы, бега, скачков, выпадов.
Но  прежде  чем  выполнить  тот  или  иной  прием  игры,  волейболист  должен  принять
определенную  стойку  или  положение,  обеспечивающее  возможность  современного
выполнения необходимого движения.

Подачи. В волейболе применяются такие подачи: нижняя прямая и боковая, верхняя прямая и
боковая, верхняя прямая в прыжке.

Передачи. В игре применяются передачи мяча сверху двумя руками, в опорном положении, в
прыжке и с падениями.

Нападающие  удары.  В  игре  используются  прямой,  боковой  нападающий  удар  и  удар  с
поворотом кисти и туловища.

Прием  мяча  снизу  двумя  руками.  Мячи,  летящие  на  уровне  пояса  (или  ниже  пояса),
принимаются, как правило, снизу двумя руками.

Прием мяча снизу одной рукой.  Одной рукой принимаются мячи, летящие далеко от игрока,
после предварительного передвижения игрока.

Блокирование.  Блокирование,  выполненное  одним игроком,  называется  одиночным;  блок,
поставленный двумя или тремя игроками, - групповым, или коллективным (соответственно
двойным или тройным).

Техническая подготовка направлена на обучение техники движений и ее совершенствование,
служащей  средством  ведения  соревновательной  борьбы.  Для  создания  наиболее
благоприятных  условий  с  целью  изучения  приемов  игры,  обучение  следует  строить  по
такому плану:

1. Общее ознакомление с приемом игры.

2. Выполнение приема в упрощенных условиях.

3. Выполнение приема в условиях, приближенных к игровым.

4. Совершенствование приема в игровой ситуации.

 Испытания на точность второй передачи;

 Испытания в передачах сверху у стены, стоя лицом и спиной (чередование);

 Испытания на точность передач;

 Испытания на точность нападающих ударов;

 Испытания на точность первой передачи (прием мяча);

 Испытания в блокировании;

5. Тактическая подготовка.
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В процессе тактической подготовки применяются те же методы, что и при решении
задач  технической  подготовки.  При  этом,  естественно,  учитывается  специфика
тактики.  В  упрощенных  условиях  сложные  тактические  действия  изучаются  по
частям, с применением сигналов, ориентиров и т.д. Усложняют условия с помощью
приборов  и  специальных  устройств.  При  сопряженном  методе  на  первый  план
выступает тактика, однако условия проведения упражнения и дозировка способствует
совершенствованию  техники  игры.  На  этапе  закрепления  изученных  тактических
действий  применяется  метод  анализа  действий  своих  и  противника.  Особое  место
занимает метод переключения в тактических действиях – от нападения к защите и от
защиты к нападению. Большой эффект дают многократные переключения в сжатых
временных рамках и по сигналу.

 Действия при второй передаче, стоя и в прыжке;

 Действия при нападающем ударе;

 Командные действия при нападении;

 Действия при одиночном блокировании;

 Командные действия в защите;

6. Интегральная подготовка

1. Игровой метод.

2. Соревновательный метод.

3. Участие  в  официальных  соревнованиях,  как  высшая  форма  интегральной
подготовки.

 Упражнения на переключение в выполнении технических приемов;

 Упражнения на переключение в тактических действиях;

  В определении эффективности игровых действий;

7. Инструкторская и судейская практика

В течение  всего  периода  обучения  тренер  должен готовить  себе  помощников.  Привлекая
учащихся к организации занятий и проведению соревнований. Инструкторская и судейская
практика  приобретается  на  занятиях   и  вне  занятий.  Все  занимающиеся  должны освоить
некоторые навыки учебной работы и навыки судейства соревнований.

По учебной работе необходимо последовательно освоить следующие навыки и умения:

1. Построить группу и подать основные команды на месте и в движении.

2. Составить конспект и провести разминку в группе.

3. Определить и исправить ошибки в выполнении приемов у товарища по команде.
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4. Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением тренера.

5. Составить  конспект  урока  и  провести  занятие  с  командой  в  общеобразовательной
школе.

6. Провести подготовку команды своего класса к соревнованиям.

7. Руководить командой класса на соревнованиях.

Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся должен освоить следующие 
навыки и умения:

1. Составить положение о проведении первенства школы по волейболу.

2. Вести протокол игры.

3. Участвовать в судействе официальных соревнований в роли судьи в поле и в составе 
секретариата.

4. Провести судейство учебных игр в поле (самостоятельно).

5. Участвовать в судействе официальных соревнований в роли судьи в поле и в составе 
секретариата.

6. Судить игры в качестве судьи в поле.

Выпускник  спортивной  школы  должен  получить  звания  «Инструктор-общественник»  и
«Судья по спорту».  На этапе углубленной специализации надо организовать  специальный
семинар по подготовке общественных тренеров и судей.  Участники семинара сдают зачет
или экзамен по теории и практике,  который оформляется протоколом. Присвоение званий
производится приказом или распоряжением по ДЮСШ.

            Определяется  уровень  специальных знаний по методике  начального  обучения
навыкам игры в волейбол, методике тренировки, правилам соревнований и их организации.

8. Соревнования.

Соревнования,  соревновательная  деятельность  составляют  основу  спорта,  цель,  критерий
эффективности  и  основное  специфическое  средство  подготовки  волейболистов.  Без
ориентации  на  специфические   особенности  соревнований  невозможна  оптимальная
подготовка спортсменов.

  Для  каждой  команды  в  определенные  сроки  есть  соревнования,  от  результатов  которых
зависит главная оценка их деятельности.

  Соревновательная подготовка, таким образом, входит составной частью в систему подготовки
волейболистов и в той или иной форме имеет место на протяжении отдельного годичного
цикла и в многолетнем аспекте – с момента начала специализированных занятий волейболом
и до окончания активного выступления в спорте высших достижений.

9. Контрольные испытания.

          Педагогический контроль учащихся играет важную роль в повышении эффективности
обучения  навыкам игры в волейбол.  Контрольные испытания позволяют выявить уровень
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развития  отдельных  физических  качеств  учащихся,  оценить  степень  технико-тактической
подготовленности,  провести  объективный  отбор  в  секцию,  выявить  преимущества  или
недостатки применяемых средств и методов обучения и т.д.

          Основу педагогического контроля составляют контрольные испытания. Контрольные
испытания  –  это  стандартизированные  по  содержанию,  форме  и  условиям  выполнения
двигательного  действия.  Все  контрольные  испытания  условно  подразделяют  на  виды,
позволяющие  определить  уровень  подготовленности:  общей  физической,  специальной
физической и технико-тактической.

         Контроль специальной подготовленности учащихся младших классов направлен, 
прежде всего, на повышение их интереса к занятиям. В работе с учащимися старших классов 
одной качественной оценки уже недостаточно.
Здесь для усиления процесса обучения служат количественные показатели, получаемые в 
результате контрольных испытаний и наблюдений в игре. 

Восстановительные средства и мероприятия
К  здоровью  юных  спортсменов  предъявляются  большие  требования,  так  как  в

процессе  тренировочно-соревновательной  деятельности  могут  возникнуть  условия  для
развития перенапряжения и утомления. В современном спорте особое внимание уделяется
восстановительным средствам и мероприятиям.

Предназначение Задачи Средства и
мероприятия

Методические
указания

1 2 3 4
Спортивно-оздоровительный этап

Преимущественно средства и мероприятия этапа начальной подготовки и, в зависимости от
сложности тренировочно-соревновательной деятельности, средства учебно-тренировочного

этапа
Этап начальной подготовки

Развитие физических
качеств с учетом

специфики
волейбола,

физическая и
техническая
подготовка

Восстановление
функционального

состояния организма
и работоспособности

Педагогические:
рациональное

чередование нагрузок
на тренировочном

занятии в течение дня
и в циклах

подготовки.
Гигиенический душ

ежедневно,
ежедневно водные

процедуры
закаливающего

характера,
сбалансированное

питание

Чередование
различных видов

нагрузок,
облегчающих

восстановление по
механизму активного
отдыха, проведение
занятий в игровой

форме
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Примерные нормативы для зачисления на учебно-тренировочный этап

№

п/п

Контрольные нормативы девочки мальчики

Физическая подготовка

1. Длина тела, см. 168 170

2. Становая сила, кг. 75 95

3. Бег 30 м, с 5,7 5,1

4. Бег 30 м, 5*6,с 11,5 11,0

5. Прыжок в длину с места, см 187 208

6. Прыжок вверх, отталкиваясь двумя 
ногами с места, см

44 54

7. Метание набивного мяча весом 1 кг 
из-за головы двумя руками:

- сидя, м

- стоя, м

5,4

10,0

7,0

12,5

Техническая подготовка

1. Вторая передача на точность из зоны 
3 в зону 4

4 4

2. Передача мяча сверху двумя руками, 
стоя и сидя у стены

4 4

3. Подача верхняя прямая в пределы 
площадки

3 3

4. Прием подачи и первая передача в 
зону 3

3 3

5. Нападающий удар по мячу через 
сетку с набрасывания тренера

3 3

6. Чередование способов передачи и 
приема

10 10
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              Контрольно-переводные испытания по технической подготовке (волейбол)          

№ 
норматив
а
п/п 

Контрольные нормативы

1год 
обучения 

2 год обучения 

н с в н с в 

1 
Верхняя передача мяча в стену, на расстоя-
нии не менее одного метра (кол-во раз) 9 11 14 9 11 14 

2 
Нижняя передача мяча в стену, на 
расстоянии не менее одного метра (кол-во 
раз) 

8 10 12 8 10 12 

3 
Передача мяча в парах,
без потерь. Расстояние 5–6 м (кол-во раз) 12 15 20 12 15 20 

4 
Подача (нижняя/верхняя), количество попа-
даний в площадку 3 6 10 – – – 

5 
Подача (нижняя/верхняя), количество попа-
даний в левую/ правую половину 
площадки, по заданию преподавателя 

1 2 3 2 3 4 

6 
Передача на точность через сетку, из зоны 
4 в зону 6,из 5 попыток 3 4 5 3 4 5 

7 Нижние передачи над собой 10 15 20 15 20 25

8 Верхние передачи над собой 10 15 20 15 20 25

Материально-техническая база и используемый инвентарь.
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1. Спортивный зал.

2. Мячи – 3шт.

3. Волейбольная сетка – 1 шт.

4. Душ.

5. Набивные мячи.

Необходимо:

1. Форма – 12 шт.

2. Обувь – 12 пар.

3. Наколенники – 12 пар.

4. Мячи – 10 шт.

5. Набивные мячи – 3 шт.

                                                     Список используемой литературы

1. Волейбол: Примерная программа для системы дополнительного образования детей: 
детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва (этапы: спортивно-оздоровительный, начальной подготовки, 
учебно-тренировочный). – М.: Советский спорт, 2003. – 112с.

2. Железняк Ю.Д. Волейбол в школе. М.: Физкультура и спорт.2000.
3. Официальные волейбольные правила. М.: Физкультура, образование и наука. 2004.
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