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1. Пояснительная записка 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом, 

определяющим содержание образования Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская 

спортивная школа «Лидер» (далее ДЮСШ «Лидер») ее уровень и направленность на 

основе анализа образовательных потребностей социума, возможностей спортивной 

школы, ресурсного обеспечения и принципов организации образовательного 

процесса 

Основными нормативными основаниями образовательной деятельности 

учреждения, с учетом которых составлена данная образовательная программа, 

являются: 

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

Федерации»; 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от14.12.2007 г. N 329-ФЗ; 

- приказ Минспорта России от 15.11.2018 г. № 939 «Об утверждении 

Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта, и срокам обучения по этим программам», 

- приказ Минспорта России от 27.12.2013 г.  № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной; тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта волейбол, 

утвержденный Минспорта РФ 30.08.2013 № 680. 

Программа служит основным документом для эффективного построения 

многолетней подготовки резервов квалифицированных волейболистов в нашей 

стране и содействия успешному решению задач физического воспитания детей.  

Обучение в ДЮСШ «Лидер» осуществляется в период с 8 до 17 лет.  

Программа представляет систему тренировочных  заданий по физической, 

технической, тактической и интегральной подготовке.  

Для детей, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта, а также 

ориентированных на присвоение квалификационной категории спортивного судьи, 

срок обучения по программе на углубленном уровне может быть увеличен до 2 лет.  
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Обучение предусматривает освоение программы по уровням подготовки: 

Базовый уровень 

1й,2й,3й года обучения (срок 3 года) 

4й,5й,6й года обучения (срок 3 года) 

Углубленный уровень 

1й,2й,3й,4й год обучения (срок 4 года) 

Сроки обучения: на основании приказа Минспорта России №1125 от 27.12.2013 

п. 24 По решению учредителя в спортивных школах допускается дальнейшее 

прохождение спортивной подготовки лиц старше 17 лет.  Занимающиеся, успешно 

проходящие спортивную подготовку и выполняющие минимальные требования 

программы до окончания освоения данной программы на соотвествующем этапе 

спортивной подготовки не могут быть отчислены из спортивной школы по 

возрастному критерию. 

 

1.1 Направленность, цели и задачи образовательной  программы  

Данная программа - является основным инструментом, определяющим 

направленность и содержание учебного и воспитательного процессов в Учреждении 

Программа направлена на:  

-выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

-удовлетворение индивидуальных потребностей в занятиях физической 

культурой и спортом;  

-укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни;  

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся;  

-профессиональную ориентацию обучающихся;  

-создание условий для физического образования, воспитания и развития детей;  

-формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в избранном виде спорта;  

-подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки;  

-подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта;  

-организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового 

образа жизни;  

-на профессиональную ориентацию к поступлению на обучение в 

профессиональные организации и образовательные организации высшего 

образования. 
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Цель программы:  

- сформировать личность спортсмена с высоким уровнем развития 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей;  

- создание необходимых условий, способствующих разностороннему, 

гармоничному развитию личности, укреплению здоровья обучающихся, освоению 

физической и спортивной подготовки посредством занятий в области физической 

культуры и спорта.  

Задачи программы:  

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни;  

-формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной  

ориентации;  

- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта;  

- удовлетворение потребностей в двигательной активности;  

- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 

организации и  организации высшего образования в сфере образования и 

педагогики, в области физической культуры и спорта;  

- отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и  

физического развития;  

- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

 

1.2. Характеристика  вида спорта волейбол 

Волейбол (англ. volleyball от volley — «удар с лёта» и ball — «мяч») — вид 

спорта, командная спортивная игра, в процессе которой две команды соревнуются 

на специальной площадке, разделённой сеткой, стремясь направить мяч на сторону 

соперника таким образом, чтобы он приземлился на площадке противника (добить 

до пола), либо чтобы 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).  

Соревнования по волейболу включены в программы Олимпийских игр, 

чемпионатов мира, Европы. 

      Занятия волейболом – весьма эффективное средство укрепления здоровья 

и физического развития. При правильной организации занятий волейбол 

способствует укреплению костно-мышечного аппарата и совершенствованию всех 

функций организма. Современный волейбол – это сложный вид спорта, требующий 

от спортсмена атлетической подготовки и совершенного овладения технико-

тактическими навыками игры. Игра, продолжающаяся до 2,5 часов, насыщена 

различными техническими приемами, внезапными, быстрыми перемещениями, 
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падениями, прыжками, кувырками. Это требует всестороннего развития физических 

качеств волейболиста – силы, быстроты, ловкости, гибкости, выносливости. 

     В волейбол играют две команды по шесть игроков на площадке размером 

18х9 м, разделенной сеткой.  Смысл игры состоит в том, что каждая команда, 

располагая возможностью выполнить подряд не более  3-х касаний мяча (не считая 

касания при блокировании), стремится направить мяч на сторону противником так, 

чтобы добиться его приземления или же  чтобы противник допустил ошибку в 

выполнении приемов.  

 

1.3. Минимальный возраст для зачисления на обучение и  количество 

обучающихся в группах 

 

На базовый уровень зачисляются с 9 летнего возраста по заявлению 

родителей, имеющие письменное разрешение врача – педиатра.   При наличии 

вакантных мест и успешно сдавших контрольные нормативы для зачисления по 

ОФП(Приложение 1) 

На углубленный уровень зачисляются на основании результатов 

вступительных нормативов по ОФП и СФП и с учетом результатов их выступления 

на соревнованиях по избранному виду спорта(Приложение 1), а также не имеющие 

медицинских противопоказаний. 

Перевод обучающихся по годам обучения реализации программы 

осуществляется на основании результатов переводного тестирования по ОФП и 

СФП. 

Наполняемость  и режим работы волейбольных групп 

Год обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления, 

лет 

Наполняемость 

учащихся в 

группе 

Максимальное 

количество 

учебных часов в 

неделю 

Требования по 

физической и 

специальной 

подготовке на 

начало учебного 

года 

Группы базового уровня 

1-й 9 10-25 6 Выполнение 

нормативов по 

ОФП 

2-й 10 10-20 6 

3-й 11 10-20 8 

4-й 12 10-14 8 

5-й 13 10-14 10 

6-й 14 10-12 10 

 Группы углубленного уровня 

7-й 15 10-12 12 Выполнение 

нормативов по 

ОФП и СФП 

8-й 16 10-12 12 

9-й 16 8-10 14 

10-й 17 8-10 14 
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1.4. Результаты освоения образовательной программы 

 

Основными показателями выполнения программных требований к уровню 

подготовленности обучающихся является выполнение контрольных нормативов:  

- по общей физической подготовке;  

- по специальной физической подготовке;  

- по технико-тактической подготовке;  

- участие в соревнованиях различного уровня.  

а так же:  

- устойчивость интереса обучающихся к учебно-тренировочным занятиям;  

- устойчивая удовлетворенность детей психологическим климатом в 

коллективе, условиями, содержанием, организацией деятельности;  

-высокий уровень социализации, нравственности и культуры поведения 

обучающихся;  

- формирование у молодого поколения гражданского патриотического  

мировоззрения и активной жизненной позиции. 

 

Результатом освоения образовательной программы является:  

 

 В предметной области «Теоретические основы физической культуры и 

спорта» для базового уровня:  

-знание истории развития спорта;  

-знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе;  

-знание основ законодательства в области физической культуры и спорта;  

-знания, умения и навыки гигиены;  

-знание режима дня, основ закаливания 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 «Теоретические основы физической культуры и 

спорта» для углубленного уровня:  

-знание истории развития 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 правил;  

-знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов 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.  
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В предметной области «Общая физическая подготовка» для базового 

уровня:  

-укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней 

среды;  

-повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как 

основы дальнейшей специальной физической подготовки;  

-развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий избранным видом спорта;  

-формирование двигательных умений и навыков;  

-освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических 

упражнений;  

-формирование социально-значимых качеств личности;  

-получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе);  

-приобретение навыков проектной и творческой деятельности.  

 

В предметной области «Общая и специальная физическая подготовка» 

для углубленного уровня:  

-укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней 

среды;  

-повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как 

основы специальной физической подготовки;  

-развитие способности к проявлению имеющегося функционального 

потенциала в специфических условиях занятий по избранному виду спорта;  

-специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование –психических функций и качеств, которые необходимы для 

успешных занятий избранным видом спорта.  

В предметной области «Основы профессионального самоопределения» 

для углубленного уровня:  

-формирование социально-значимых качеств личности;  

-развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение 

опыта работы в команде (группе);  

-развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 

тренерскую профессии;  

-приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

предпрофессиональная подготовка обучающихся;  
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-приобретение опыта проектной и творческой деятельности.  

 В предметной области «Вид спорта» для базового уровня:  

-развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со 

спецификой избранного вида спорта;  

-овладение основами техники и тактики избранного вида спорта;  

-освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 

упражнений;  

-освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся 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 предметной области «Вид спорта» для углубленного уровня:  

-обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта;  

-освоение комплексов специальных физических упражнений;  

-повышение уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых 

результатов;  

-знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по 

избранному виду спорта;  

-формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта;  

-знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, 

правил судейства;  

-опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях.  

 

В предметной области «Различные виды спорта и подвижные игры» для 

базового и углубленного уровней:  

-умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 

избранного вида спорта и подвижных 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» для углубленного уровня:  
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-освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и 

правильного ее применения на практике;  

-знание этики поведения спортивных судей;  

-освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых 

к квалификационной категории «юный спортивный судья» по избранному виду 

спорта.  

В предметной области «Специальные навыки» для базового и 

углубленного уровней:  

-умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными 

для избранного вида спорта специальными навыками;  

-умение развивать профессионально 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» для 

базового и углубленного уровней:  

-знание устройства спортивного и специального оборудования по избранному 

виду спорта;  

-умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование;  

-приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального 

оборудования. 

При реализации образовательной программы материально-техническое 

обеспечение и оборудование помещений должно соответствовать требованиям 

СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 

(зарегистрирован Минюстом России 20.08.2014, регистрационный № 33660). 

 

2.Учебный план 
 

Трудоемкость образовательной программы (объемы времени на реализацию 

предметных областей) определяется из расчета на 39 и  42 недели в год. 

 

Учебно-тематический план для базового уровня программы включает следующие 

предметные  области: 
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 Теоретические основы физической культуры и спорта 

 Общая физическая подготовка 

 Вид спорта: волейбол 

 Различные  виды спорта и подвижные игры 

 Специальные навыки 

 Спортивное и специальное оборудование 

 

Учебно-тематический план для углубленного уровня программы включает 

следующие предметные  области: 

 Теоретические основы физической культуры и спорта 

 Общая и специальная физическая подготовка 

 Основы профессионального самоопределения 

 Вид спорта 

 Различные  виды спорта и подвижные игры 

 Судейская подготовка 

 Специальные навыки  

 Спортивное и специальное оборудование 

 

План составлен с учетом недельной нагрузки и количества годовых учебных 

недель 

Этап подготовки Год обучения 

Объем учебно-

тренировочной 

нагрузки в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в 

году 

Годовая 

учебно-

тренировочная 

нагрузка в 

часах 

Базовый уровень 1-2 годы 

обучения 

4-6 39-42 156-252 

3 -4 годы 

обучения 

6-8 39-42 234-336 

5-6 годы 

обучения 

8-10 39-42 312-420 

Углубленный 

уровень 

1-2 годы 

обучения 

10-12 39-42 390-504 

3-4 годы 

обучения 

12-14 39-42 468-588 

 

Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана по образовательной программе базового и/или 

углубленного уровня в области физической культуры и спорта 
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Разделы подготовки Базовый уровень  Углубленный уровень 

1.1. Теоретические основы 

физической культуры и спорта 10-25% 10-15% 
1.2.Общая физическая 

подготовка 20-30%   
1.3. Общая и специальная 

физическая подготовка 

 

10-15% 
1.4.Основы профессионального 

самоопределения 

 

15-30% 
1.5. Вид спорта Волейбол 15-30% 15-30% 
2.1.Различные  виды спорта и 

подвижные игры 5-15% 5-10% 
2.2. Судейская подготовка 

 

5-10% 
2.3. Специальные навыки 5-20% 5-20% 
2.4. Спортивное и специальное 

оборудование 5-20% 5-20% 

 

Примерный учебный план на 42 недели 

Разделы 

подготовки 

Базовый уровень  Углубленный уровень 

1-й  2-й  3-й  4-й 5-й 6-й 1-й  2-й 3-й 4-й 
1.1. Теоретические 

основы физической 

культуры и спорта 50 50 67 50 63 63 50 50 58 

 

58 
1.2.Общая физическая 

подготовка 76 76 101 84 105 105 

  

  
1.3. Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

      

76 76 88 

 

88 
1.4.Основы 

профессионального 

самоопределения 

      

101 101 118 118 
1.5. Вид спорта 

__________ 76 76 101 101 126 126 151 151 176 176 
2.1.Различные  виды 

спорта и подвижные 

игры 25 25 34 34 42 42 25 25 30 30 
2.2. Судейская 

подготовка 

      

50 50 58 58 
2.3. Специальные 

навыки 13 13 17 34 42 42 25 25 30 30 
2.4. Спортивное и 

специальное 

оборудование 13 13 17 34 42 42 25 25 30 30 

Всего часов 252 252 336 336 420 420 504 504 588 588 
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Для детей, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта, а также 

ориентированных на присвоение квалификационной категории спортивного судьи, 

срок обучения по программе на углубленном уровне может быть увеличен до 2 лет. 

(Приказ Минспорта РФ от 15.11.2018 №939 п.20) 

 

3.Методическая часть  

3.1.Содержание и методика работы по предметным областям 

3.1.1.Теория физической  культуры и спорта 

Базовый уровень 1-4 год обучения 

1. Физическая культура и спорт в России. Задачи физической культуры 

и спорта, их оздоровительное и воспитательное значение. Характеристика 

волейбола. 

2. Сведения о строении и функциях организма человека. Костная и 

мышечная системы, связочный аппарат, сердечно – сосудистая и дыхательные 

системы организма. 

3. Влияние физических упражнений на организм человека. Влияние 

физических упражнений на увеличение мышечной массы, работоспособность мышц 

и подвижность суставов, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

4. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Гигиенические 

требования к местам физкультурно-спортивных занятий. Понятие о травмах и их 

предупреждение. Первая помощь при ушибах, растяжении связок. Общие 

гигиенические требования  к занимающимся волейболом. Общий режим дня. 

Гигиенические требования к инвентарю, спортивной одежде и обуви. 

5. Правила игры в волейбол. Состав команды. Расстановка и переход 

игроков. Костюм игроков. Начало игры и подача. Перемена подачи. Удары по мячу. 

Выход мяча из игры. Счет и результат игры. Права и обязанности игроков, состав 

команды, замена игроков. Упрощенные правила игры. Судейская терминология. 

6. Места занятий и инвентарь. Площадка для игры в волейбол в 

спортивном зале, на открытом воздухе. Оборудование и инвентарь для игры в  

волейбол в спортивном зале и на открытом воздухе. Сетка и мяч. Уход за 

инвентарем. Оборудование мест занятий в закрытом зале и на открытой площадке. 

Базовый уровень 5-6 годы обучения и углубленный уровень 

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 повышении уровня 

общей культуры и продлении творческого долголетия людей. Важнейшие 

постановления Правительства по вопросам развития физической культуры и спорта 
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в стране и роста достижений  российских спортсменов в волейболе  за завоевание  

передовых позиций в мировом спорте.  

2. Состояние и  развитие волейбола. Соревнования по волейболу для 

школьников. Оздоровительная и прикладная направленность волейбола. История 

возникновения волейбола. Развитие волейбола в России. Характеристика 

сильнейших команд по волейболу в нашей стране и за рубежом. Международные 

соревнования по волейболу. 

3. Сведения о строении и функциях организма человека. Органы 

пищеварения и обмен веществ. Органы выделения. Общие понятия о строении 

организма человека, взаимодействие органов и систем. Работоспособность мышц и 

подвижность суставов. Понятие спортивной работоспособности, функциональных 

возможностях человека при занятиях спортом. Влияние физических упражнений на 

работоспособность мышц, на развитие сердечно-сосудистой системы. Основные 

требования к дозировке тренировочной нагрузке в зависимости от возраста, пола и 

уровня физической подготовленности спортсмена. Понятие об утомляемости и 

восстановлении энергетических затрат в процессе занятий спортом.  

1. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Общие санитарно-

гигиенические требования к занятиям волейболом. Использование естественных 

факторов природы (солнца, воздуха и воды) в целях закаливания организма. Меры 

общественной и личной санитарно-гигиенической профилактики. Режим дня. Режим 

питания. Понятие о тренировке и «спортивной форме». Значение массажа и 

самомассажа. Ушибы, растяжения, разрывы мышц, связок и сухожилий. 

Кровотечения, их виды и меры остановки. Учет объективных и субъективных 

показателей спортсмена (вес, динамометрия, спирометрия, пульс, сон, аппетит, 

работоспособность, общее состояние и самочувствие). Дневник самоконтроля 

спортсмена. Действие высокой температуры, ознобление, обморожение. 

Доврачебная помощь пострадавшим, способы остановки кровотечений, перевязки. 

Массаж как средства восстановления, понятие о методике его применения. 

Врачебный контроль и самоконтроль врача  и спортсмена. Основы спортивного 

массажа. 

5. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты процессы 

упражнения. Характеристика  нагрузки в волейболе. Соревновательные и 

тренировочные нагрузки. 

6. Правила соревнований, их организация и проведение. Роль 

соревнований в подготовке юных волейболистов. Вид соревнований. Положение о 

соревнованиях. Способы проведения соревнований: круговой, с выбыванием, 

смешанный. Методика судейства. 

7. Основы техники и тактики игры в волейбол. Понятия о технике и 

тактике игры. Характеристика тактических действий. Анализ технических приемов 

и тактических действий в нападении и защите (на основе программы для данного 
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года). Единство техники и тактики игры. Классификация техники и тактики игры в 

волейбол. 

8. Основы методики обучения волейболу. Характеристика средств, 

применяемых в тренировке. Классификация упражнений, применяемых в учебно-

тренировочном процессе по волейболу. Обучение и тренировка как единый процесс 

формирования и совершенствования двигательных навыков, физических и волевых 

качеств.        

9. Планирование и контроль учебно-тренировочного процесса. 

Наблюдение на соревнованиях. Контрольные испытания. Индивидуальный план 

тренировки. Урок как основная форма организации и проведения занятий, 

организация учащихся. 

10. Оборудование и инвентарь. Роль и место специального оборудования в 

повышении эффективности тренировочного процесса. Технические средства, 

применяемые при обучении игре. 

11. Установка игрокам перед соревнованиями и разбор проведенных игр. 

Характеристика команды соперника. Тактический план игры команды и задания 

отдельным игрокам. Выполнение тактического плана. Общая оценка игры и 

действий отдельных игроков, выводы по игре. Системы записи игр по технике, 

тактике и анализ полученных данных. 

 

3.1.2. Общая и специальная физическая подготовка 

Физическая подготовка слагается из общей и специальной подготовки. 

Общая физическая подготовка направлена на развитие основных 

двигательных качеств – силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, а также 

на обогащение волейболистов разнообразными двигательными навыками. Средства 

ОФП подбираются с учетом возраста занимающихся и специфики волейбола. 

В состав ОФП входят строевые упражнения и команды для управления 

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

спортивные игры.  

Гимнастические упражнения подразделяются на три группы: первая - для 

мышц рук и плечевого пояса, вторая – для мышц туловища и шеи, третья – для 

мышц ног и таза. Упражнения выполняются без предметов и с предметами 

(набивные мячи, гимнастические палки, гантели, резиновые амортизаторы, 

скакалки); на гимнастических снарядах; прыжки в высоту с прямого разбега (с 

мостика) через планку (веревочку). 

Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в различных 

положениях, стойка на лопатках, кувырки вперед и назад, стойка на голове и руках, 

соединение нескольких упражнений в несложные комбинации. 

Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, прыжках и 

метаниях. 
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Бег: с низкого и высокого старта, 20,30,60 метров, повторный бег, ускорения, 

эстафетный бег, бег с горизонтальными и вертикальными препятствиями, через 

барьеры, условные окопы, кросс 500 – 1000 метров. 

Прыжки: через планку с прямого разбега, в высоту с разбега, тройной прыжок, 

в длину с разбега. 

Метания: малого мяча с места на дальность, в стенку или щит, метание 

гранаты, толкание ядра, метание копья в цель и на дальность. 

Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные. 

Спортивные и подвижные игры: баскетбол, гандбол, футбол, бадминтон и др. 

Основные приемы техники игры в нападении и защите. Индивидуальные 

тактические действия и простейшие взаимодействия игроков в защите и нападении. 

Подвижные игры: « Охотники и утки», « Метко в цель», «Гонга мячей», « 

Салки», « Перестрелка», эстафеты и др. 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие физических 

качеств и способностей, специфичных для игры в волейбол. Ее задачи направлены 

на обучение детей технике и тактике игры. 

Основными средствами СФП являются специальные подготовительные 

упражнения: 

- бег с остановками и изменениями направления, бег с отягощениями, с 

ускорением, с изменением способа передвижения, с падением, прыжки с поворотом 

на 360 градусов, падение и перекат; 

- подвижные игры: « День и ночь», различные варианты игры « Салочки», « 

Вызов номеров» и др.; 

- упражнения для развития прыгучести; 

- упражнения с отягощениями; 

- прыжки, напрыгивания, прыжки в высоту и глубину, спрыгивания, с 

преодолением препятствий, опорные прыжки, с доставанием предметов, по песку 

без обуви; 

- упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и 

передачи мяча: сгибание и разгибание рук в лучезапястных и локтевых суставах, 

передвижения на руках в упоре лежа, многократные броски набивного мяча, 

упражнения с кистевым эспандером, с гантелями, многократные передачи 

волейбольного, баскетбольного, футбольного, набивного мячей; 

- упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подачи: 

круговые движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой, 

упражнения с резиновым амортизатором, с набивным мячом, с волейбольным 

мячом; 

- упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

нападающих ударов: броски набивного мяча из-за головы с активным движением 

кистей, через сетку в прыжке, имитация нападающего удара с отягощением, метания 
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теннисного или хоккейного мячей, удары по мячу, закрепленному на амортизаторах, 

многократные выполнения нападающего удара с собственного подбрасывания, с 

набрасывания партнера; 

- упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

блокирования: прыжковые упражнения, описанные ранее в сочетании с 

подниманием рук вверх с касанием подвешенного набивного мяча, то же с касанием 

подвешенного волейбольного мяча на амортизаторах, передвижения вдоль сетки 

приставными шагами с остановкой и прыжком вверх с выносом рук над сеткой, то 

же с партнером через сетку. 

3.1.3 Вид спорта 

Овладение основами техники и тактики избранного вида спорта: 

Базовый уровень первый год обучения. 

Работа в группах начальной подготовки первого года обучения имеет особое 

назначение, так как здесь начинается становление навыков игры, продолжается 

первоначальный отбор детей для занятия волейболом, воспитывается у 

занимающихся стойкий интерес к занятиям спортом вообще и волейболом в 

частности. Распределение времени на основные разделы работы в первый год 

обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней 

подготовки, на основании указаний, которые изложены в объяснительной записке. В 

соответствии с этим происходит распределение учебного времени по видам 

подготовки при разработке документов текущего (годового) планирования. В 

связи с отсутствием официальных соревнований годичный цикл не делится на 

периоды, основное внимание сосредотачивается на содержании недельных циклов. 

Ниже представлены таблицы, в которых показано распределение объёмов 

компонентов тренировки по неделям в годичном цикле и в условиях спортивно-

оздоровительного лагеря. 

Основное внимание в первый год обучения уделяется физической и 

технической подготовке юных волейболистов. На протяжении годичного цикла 

удельный вес отдельных видов подготовки изменяется. Если в начале года 

превалирует физическая подготовка, объём которой может доходить до 60 – 70 % 

всего времени, то в начале второй половины года, примерно соответствующей по 

времени соревновательному периоду в старших возрастных группах, рекомендуется 

увеличение количества часов, отводимых в недельном цикле на техническую, 

тактическую и интегральную подготовку. 

При проведении сбора в спортивно-оздоровительном лагере рекомендуется 

значительное увеличение количества тренировочных часов в неделю, причём 

особенно увеличивается удельный вес технической и интегральной подготовки. 

Техника нападения. 

1. Перемещения и стойки. 
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Стойки основная и низкая; ходьба, бег, перемещение приставными шагами 

лицом, боком, спиной; 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 набрасыванием партнера – на 

месте и после перемещения; в парах; в треугольнике: в зоны 6-3-4, 6-3-2, 1-3-2; 

передачи в стену с изменением высоты и расстояния - на месте и в сочетании с 

перемещениями; на точность с собственного подбрасывания и партнера. 

3.Отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее: 

стоя на площадке и в прыжке, после перемещения. 

4. Подачи. 

Нижняя прямая, подача мяча в держателе, подача в стену, подача через сетку – 

расстояние 6-9м., из-за лицевой линии. 

5. Нападающие удары. 

Прямой нападающий удар; ритм разбега в три шага; ударное движение кистью 

по мячу: стоя на коленях на гимнастической скамейке, стоя у стены, по мячу на 

резиновых амортизаторах – стоя и в прыжке; бросок теннисного мяча через сетку в 

прыжке с разбега; удар по мячу в держателе через сетку в прыжке с разбега; удар 

через сетку по мячу, подброшенного партнером; удар с передачи. 

Техника защиты. 

1. Перемещения и стойки. 

Низкие стойки, скоростные перемещения на площадке и вдоль сетки; 

сочетание перемещений с перекатами на спину и в сторону на бедро. 

2. Прием сверху двумя руками: прием мяча после отскока от стены, после 

броска партнером через сетку, прием нижней прямой подачи. 

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

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

над собой; «жонглирование» стоя, на месте и в движении, прием подачи и передача 

в зону нападения. 

4. Блокирование. 

Одиночное блокирование поролоновых, резиновых мячей « механическим 

блоком» в зонах 2,3,4, «ластами» на кистях – стоя на подставке и в прыжке, удары 

по мячу в держателе. 

Тактика нападения. 

1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи; 

для подачи; для отбивания мяча через сетку; передача мяча через сетку в свободное 

место, подача на точность зоны. 
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2. Групповые действия: взаимодействие игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 2 

при первой передаче; игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 при второй передаче; 

игроков задней и передней линий при приемах и второй передаче. 

3. Командные действия: система игры со второй передачи игроком передней 

линии; прием подачи и первая передача в зоны 4 и 2. 

Тактика защиты. 

1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме подачи, при приеме 

мяча, направленного через сетку соперником, при блокировании, при страховке 

партнера; выбор способа приема мяча от соперника. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков при приеме подачи и 

передаче. 

3. Командные действия: расположение игроков при приеме подачи, при 

системе игры «углом вперед». 

Интегральная подготовка. 

1. Чередование упражнений для развития физических качеств в различных 

сочетаниях. 

2. Чередование упражнений для развития скоростно-силовых качеств с 

различными способами 

перемещений, приема и передачи, подачи, нападающего удара и 

блокирования. 

3.Чередование изученных технических приемов и их способов в различных 

сочетаниях; индивидуальных, групповых действий в нападении, защите, защите – 

нападении. 

4.Многократное выполнение технических приемов подряд, то же – 

тактических действий. 

5. Подготовительные к волейболу игры. 

6.Учебные игры. Игры по правилам мини – волейбола, классического 

волейбола. 

Базовый уровень второй - третий года обучения. 

Отличительной особенностью второго года обучения является логическое 

продолжение работы первого года обучения. Основное внимание по-прежнему 

сосредотачивается на универсальной подготовке учащихся. 

По сравнению с первым годом обучения уменьшается время, отводимое на 

общую 

Важнейшим разделом на этом году обучения является изучение нового 

программного материала и совершенствование ранее изученных технических 

приемов и тактических действий. Значительно увеличивается количество игр. В 

связи с увеличением объема часов увеличивается количество занятий в неделю. 
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Так же, как и на первом году обучения, периодизация отсутствует, она в той 

или иной мере проявляется в содержании и направленности работы на 

определенных этапах годичного цикла. 

Техника нападения. 

1. Перемещения и стойки. 

Стойки в сочетании с перемещениями; сочетание способов перемещения; 

двойной шаг назад, скачок вправо, влево, остановка прыжком; сочетание 

перемещений и технических приемов. 

2. Передачи мяча. 

Передачи в парах в сочетании с перемещениями в различных направлениях; 

встречная передача мяча вдоль сетки и через сетку; передача из глубины площадки 

для нападающего удара; передача, стоя спиной по направлению; стоя на месте в 

тройке на одной линии, в зонах 4-3-2, 2-3-4, 6-3-2, 6-3-4; передача в прыжке; 

встречная передача в прыжке в зонах 3-4,3-2,2-3. 

3. Отбивание кулаком у сетки в прыжке на сторону соперника. 

4. Подачи. 

Нижняя прямая подача подряд 15-20 попыток; в левую и правую половину 

площадки, в дальнюю и ближнюю от сетки половину; соревнование на большее 

количество подач без промаха, на точность из числа заданных; верхняя прямая 

подача: по мячу в держателе, с подбрасывания – на расстояние 6-9м в стену, через 

сетку, в пределы площадки из-за лицевой линии. 

5. Нападающие удары. 

Удар прямой по ходу по мячу на амортизаторах, в держателе через сетку; по 

мячу, подброшенному партнером; удар из зоны 4 с передачи из зоны 3, удар из зоны 

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

Техника защиты. 

1. Перемещения и стойки. 

2. Стойки в сочетании с перемещениями; перемещения различными 

способами в сочетании с техническими приемами в защите и нападении. 

3. Прием сверху двумя руками: прием мяча наброшенного партнером через 

сетку; в парах, направленного ударом, с выпадом в сторону с перекатом на спину и 

бедро, прием нижней прямой подачи. 

4. Прием снизу двумя руками: прием мяча наброшенного партнером через 

сетку; в парах, направленного ударом, во встречных колоннах, в стену над собой 

поочередно, прием нижней и верхней прямой подачи. 

5. Блокирование. 

Одиночное прямого нападающего удара по ходу в зонах 2.3,4 –удар из зоны 4 

по мячу в держателе, блокирующий на подставке, то же, блокирование в прыжке, 

блокирование удара по подброшенному мячу. 

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

нападающего удара; чередование верхней и нижней подач; выбор способа 

отбивания мяча через сетку – нападающим ударом, передачей в прыжке, кулаком , 

снизу; подача на игрока, слабо владеющим приемом подачи. 

2. Групповые действия: взаимодействие при первой передаче игроков зон 3, 4 

и 2; 

взаимодействие при приеме подачи и передаче игроков зон 6, 5, 1 и 3, 4, 2. 

3. Командные действия: система игры со второй передачи игроков передней 

линии , прием подачи и первая передача в зону 4 и 2, прием подачи в зону 2 и 

передача в зону 3 и 4. 

Тактика защиты. 

1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме верхней и нижней 

подачи; определение места и времени для прыжка при блокировании; 

своевременность выноса рук над сеткой; при страховке партнера; выбор способа 

приема мяча от подачи и обманного удара соперника. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков внутри линии ( нападения и 

защиты) и между ними при приеме подачи ,нападающего удара и доигровке. 

3. Командные действия: расстановка при приеме подачи; система игры в 

защите углом вперед с применением игровых действий. 

Интегральная подготовка. 

1. Чередование упражнений на развитие физических качеств применительно к 

изученным техническим приемам и выполнение этих же приемов. 

2. Чередование технических приемов в различных сочетаниях. 

3. Чередование тактических действий в нападении и защите. 

4. Многократное выполнение технических приемов по одному и в сочетаниях. 

5. Многократное выполнение тактических действий. 

6. Подготовительные игры с различными заданиями. 

7. Учебные Иры. 

8. Календарные игры. Применение изученных технических и тактических 

приемов и 

тактических действий в соревновательных условиях. 

Базовый уровень четвертый - пятый год обучения. 

Отличительной особенностью первого года обучения является стабильная 

специализированная подготовка с контингентом, в отобранным в процессе работы в 

группах начальной подготовки. На этом этапе важно добиться стабилизации состава 

учебных групп, воспитать стойкий интерес к волейболу, квалифицированно решать 

поставленные задачи. Распределение времени на основные разделы подготовки на 

первом году обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами 

многолетней тренировки на основании указаний, имеющихся в объяснительной 

записке. В соответствии с этими указаниями происходит распределение учебного 
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времени по видам подготовки при разработке документов текущего (годового) 

планирования, при этом учитывается работа спортивно-оздоровительного лагеря. В 

этом случае в связи с проведением лагерного сбора увеличивается количество часов 

занятий (до 24 часов в неделю), соответственно возрастает количество часов, 

отводимое на отдельные виды подготовки, и количество занятий. 

Повышается значение интегральной подготовки. Это связано с 

необходимостью объединения (интеграции) эффекта отдельных компонентов 

тренировки (физической, технической, тактической) с целью ее реализации в 

условиях игровой деятельности. 

С первого года обучения в тренировочных группах вводятся инструкторская и 

судейская практика. 

Техника нападения. 

1. Перемещения: прыжки на месте, у сетки, после перемещений и остановки; 

сочетание способов перемещения с остановками, прыжками, техническими 

приемами. 

2. Передачи сверху двумя руками: в стену стоя, сидя, лежа, с изменением 

высоты и расстояния, в сочетании с перемещениями; на точность с применением 

приспособлений; чередование по высоте и расстоянию; из глубины площадки к 

сетке; стоя спиной в направлении передачи; с последующим падением и перекатом 

на бедро; в прыжке. 

3. Подачи: нижняя на точность, верхняя прямая 10-15 попыток, на точность в 

дальнюю и ближнюю половины площадки, соревнования на количество и точность. 

4. Нападающие удары: прямой удар сильнейшей рукой из зон 4, 3, 2 с 

различной по высоте и расстоянию передач у сетки и из глубины площадки; прямой 

удар слабейшей рукой с переводом. 

Техника защиты. 

1. Перемещения и стойки: стойка, скачок в право, в лево, назад, падения и 

перекаты после падения – на месте и после перемещений, сочетание способов 

перемещений, перемещений и падений с техническими приемами защиты. 

2. Прием мяча: сверху двумя руками после нижней подачи, снизу двумя 

руками нижней и верхней прямой подачи, от передачи через сетку в прыжке; 

нападающего удара в парах, через сетку на точность; снизу одной рукой с выпадом в 

сторону с последующим падением; прием отскочившего от сетки мяча. 

3. Блокирование: одиночные в зонах 3,2,4, стоя на подставке нападающий 

удар по мячу, подброшенному партнером и с передач; блокирование в прыжке с 

площадки; блокирование нападающего удара с различных передач по высоте; 

блокирование удара с переводом в право, поочередно прямых и с переводом. 

Тактика нападения. 

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

нападающего  удара, подачи; выбор способа отбивания мяча через сетку; вторая 
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передача нападающему, имитация второй передачи и обман через сетку; имитация 

нападающего удара и обман. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии при второй 

передаче; игроков задней и передней линий. 

3. Командные действия: система игры со второй передачи игрока передней 

линии. 

Тактика защиты. 

1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме подач, при 

блокировании, при страховке партнера, блокирующих, нападающих; выбор способа 

приема мяча от обманных приемов, от нападающих ударов; блокирование 

определенного направления. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков задней линии при приеме 

подаче, нападающих ударов обманных приемов; взаимодействие игроков передней 

линии при выполнении блокирования, 

при приеме нападающих ударов и обманов. 

3. Командные действия: расположение игроков при приеме подачи; системе 

игры «углом вперед» с применением групповых действий изученных ранее. 

Интегральная подготовка. 

1. Чередование подготовительных и подводящих упражнений к техническим 

приемам. 

2. Чередование подготовительных упражнений для развития специальных 

качеств и 

выполнений изученных технических приемов. 

3. Чередование технических приемов в нападении, в защите, в нападении и 

защите. 

4. Чередование индивидуальных, групповых, командных тактических 

действий в 

нападении, в защите, в нападении и защите. 

5. Многократное выполнение изученных технических и тактических приемов. 

6. Изученные игры с заданиями. 

7. Контрольные и календарные игры. 

Базовый уровень шестой год обучения. 

На третьем году обучения занимающиеся достигают достаточно высокого 

уровня физической подготовленности, прочно овладевают основами техники и 

тактики игры, приобретают определенные игровые навыки, что позволяет ставить 

вопрос о достижении в определенные сроки годичного цикла высокой спортивной 

формы. Поэтому с третьего года обучения вводиться периодизация учебно-

тренировочного процесса. 

Занятия проводятся не менее 5 раз в неделю и продолжительность некоторых 

из них увеличиваются. 
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Техника нападения. 

1. Перемещение: сочетание способов перемещения на максимальной скорости  

2. Передачи: сверху двумя руками в прыжке с собственного подбрасывания, с 

места, после перемещения, с набрасыванием партнера, на точность в пределах 

границ площадки; с падением, чередования способов передачи мяча. 

3. Подачи: верхняя прямая подачи с различной силой; через сетку в три 

продольные зоны 6 – 3, 1 – 2, 5 – 4; подачи на точность. 

4. Нападающие удары: прямой нападающий удар из зон 4,3,2 с различных 

передач; при противодействии блокирующих, стоящих на подставках; с передачей 

назад за голову; удары с переводом с поворотом туловища в право; удар из зон 2,4 

мимо имитируемого блока; имитация нападающего удара и выполнение обманного 

удара; удар с переводом по мячу на амортизаторах, по мячу в держателе, 

наброшенному партнеру; с удаленных от сетки передач. 

Техника защиты. 

1. Перемещения и стойки: сочетания способов перемещений, падений и стоек 

с техническими приемами игры в защите; сочетания с падениями остановками и 

выполнением приемов мяча. 

2. Прием мяча: сверху двумя руками верхней подачи; снизу двумя руками, 

первой передачи на точность; верхней прямой подачи и первая передача в зону 

нападения; нападающего удара; от передачи через сетку в прыжке; снизу одной 

рукой с падением; снизу двумя руками с падением; чередование способов приемов 

мяча в зависимости от направления и скорости полета мяча. 

3. Блокирование: одиночного прямого нападающего удара по ходу, из двух 

зон в известном направлении стоя на подставке и в прыжке с площадки; ударов из 

одной зоны в двух направлениях ударов с переводом в право; групповое 

блокирование вдвоем ударов по ходу. 

Тактика нападения 

1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи у 

сетки и из глубины площадки для нападающего удара; для выполнения подачи и 

нападающего удара; подачи на игроков, слабо владеющих навыками приема, 

вышедших после замены; отбивание мяча через сетку нападающим ударом; 

имитация второй передачи и «обман» в прыжке; имитация нападающего 

удара и «обман»; чередование способов нападающего удара. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии при второй 

передаче в условиях различных по характеру первых и вторых передач; 

взаимодействие игроков передней и задней линии при первой передаче; игроков зон 

6, 5, 1 с игроком зоны 2 при приеме верхних подач для выполнения второй 

передачи, в доигровках, для нападающего удара и передачи в прыжке. 

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

передача, когда соперник направляет мяч через сетку без удара. 
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Тактика защиты. 

1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме подач различными 

способами, нападающих и обманных ударов через сетку в прыжке; при страховке 

партнера, принимающего мяч, блокирующего, нападающего; выбор способа приема 

мяча в доигровке и при обманных приемах нападения; зонное блокирование. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков задней линии между собой 

при приеме трудных мячей от подач, нападающих ударов, обманных действий; 

взаимодействие игроков 

3. передней линии: двух игроков не участвующих в блокировании с 

блокирующим, двух игроков при блокировании, игроков задней линии с 

блокирующими. 

4. Командные действия: расположение игроков при приеме подач в дальние и 

ближние зоны, после приема игроки передней линии меняются между собой 

местами; система игры при приеме мяча от соперника «углом вперед»; 

переключение защитных действий к нападающим со второй передачи через игрока 

передней линии. 

Интегральная подготовка. 

1. Упражнения для совершенствования навыков технических приемов 

посредством 

многократного их выполнения. 

2. Переключение в выполнении технических приемов нападения, защиты, 

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

прием. 

3. Переключение выполнения тактических действий в нападении и защите. 

4. Учебные игры. 

5. Контрольные, календарные игры с установкой на игру. Разбор игр. 

Углубленный уровень первый год обучения. 

На четвертом году обучения в тренировочных группах подготовленность 

учащихся достигает достаточно высокого уровня. Участие в ответственных 

соревнованиях требует высокого уровня проявления двигательного потенциала и 

технико-тактического арсенала в сложных условиях игровой – соревновательной 

деятельности. В этой связи при распределении объемов компонентов тренировки 

основное внимание сосредотачивается на технической , тактической и интегральной 

подготовках. Внимание к интегральной подготовке вызвано, с одной стороны, 

тем, что игра предъявляет повышенные требования к реализации всех сторон 

подготовки в их единстве, а с другой стороны, высокий уровень овладения 

приемами техники и тактическими действиями создает благоприятные предпосылки 

для успешного их совершенствования в сложных игровых условиях. 

Техника нападения. 
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1. Перемещение: сочетание способов перемещений, исходных положений, 

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

техническими приемами. 

2. Передачи: сверху двумя руками в прыжке собственного подбрасывания, с 

места, после перемещения, с набрасыванием партнера, на точность в пределах 

границ площадки; с падением, чередования способов передачи мяча. 

Подачи: верхняя прямая подачи с различной силой; через сетку в три 

продольные зоны 6 – 3, 1 – 2, 5 – 4; подачи на точность. 

3. Нападающий удар: нападающий удар с передачей в прыжке; нападающий 

удар с поворотом туловища; имитация замахов и передача в прыжке через сетку в 

зону нападения; нападающий удар с переводом без поворота туловища. 

Техника защиты. 

1. Перещение сочетание способов перемещений и падений с техническими 

приемами игры в защите; способов перемещений с прыжками; перемещений с 

блокированием. 

2. Прием мяча: сверху, снизу двумя руками от нападающих ударов средней 

силы на точность, снизу одной рукой после перемещения. 

Тактика нападения. 

1. Индивидуальные действия: выбор места для вторых передач, различных по 

высоте и расстоянию, стоя на площадке и в прыжке; для нападающего удара с 

различных передач; чередование подач в дальние и ближние зоны, на силу и 

точность; подача на игрока, слабо владеющего навыками приема, вышедшего после 

замены; передача двум нападающим на линии с применением отвлекающих 

действие руками, туловищем; чередование способов нападающего удара. 

2.Групповые действия: взаимодействие игрока зоны 4 с игроком зоны 2 при 

второй передаче; игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 при скрестном перемещении в 

зонах – из центра на край сетки; игрока зоны 3 с игроком зоны 4 в условиях 

чередования передач, различных по высоте и расстоянию, стоя лицом и спиной в 

направлении передачи; взаимодействии игроков зон 6 и 5 с игроком, выходящим к 

сетке из зоны 1. 

3.Командные действия: система игры через игрока передней линии – прием 

подачи и первая передача в зону 3, 4 и 2, стоя лицом и спиной к ним; вторая 

передача назад за голову; система игры через выходящего. 

Тактика защиты. 

1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме подач различными 

способами, нападающих и обманных ударов через сетку в прыжке; при страховке 

партнера, принимающего мяч, блокирующего, нападающего; выбор способа приема 

мяча в доигровке и при обманных приемах нападения; зонное блокирование. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии при 

групповом 
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блокировании; страховка игроков принимающих «трудные мячи», игроков 

задней и передней линии; игрока зоны 6 с блокирующими; зон 5 и 1 с 

блокирующими. 

3. Командные действия: расположение игроков при приеме мяча от соперника 

«углом назад», с применением групповых действий и в условиях чередования 

нападающих действий; переключение в вариантах построения системы «углом 

вперед» и «углом назад» в соответствии с характером нападающих действий. 

Интегральная подготовка. 

1. Совершенствование навыков технических приемов посредством 

многократного 

выполнения тактических действий 

2. Переключение выполнения технических приемов и тактических действий в 

различных сочетаниях. 

3. Учебные игры: задания, включающие основной программный материал по 

технической и тактической подготовке. 

4. Контрольные игры проводятся для подготовки к соревнованиям. 

5.Календарные игры содействуют решению задач в соревновательной 

подготовке. 

Углубленный уровень второй год обучения. 

Отличительной особенностью пятого года обучения является логическое 

продолжение работы всех предыдущих годов обучения. Основное внимание по-

прежнему сосредотачивается на универсальной подготовке учащихся, однако 

начинает проявляться специализированная подготовка в соответствии с игровыми 

функциями занимающихся. 

Важнейшим разделом на этом году обучения является изучение нового 

программного материала и совершенствование ранее изученных технических 

приемов и тактических действий. 

Значительно увеличивается количество игр. В связи с увеличением объема 

часов увеличивается количество занятий в неделю. 

Техника нападения. 

1. перемещение: совершенствование навыков перемещения различными 

способами на максимальной скорости, в сочетании с остановками, с прыжками, 

ответные действия на сигналы; в сочетании перемещений с приемами нападения. 

2. передачи мяча: сверху двумя руками различной по расстоянию высоте, из 

глубины площадки для нападающего удара, стоя лицом или спиной в направлении 

передачи;  с отвлекающими действиями; в прыжке после имитации нападающего 

удара; с последующим падением – на точность из глубины площадки к сетке. 

3. подачи: верхняя прямая в ближние и дальние зоны, на силу и точность; 

планирующая подача; чередование способов подач при моделировании сложных 

условий на фоне утомлений. 
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4. Нападающие удары: прямой нападающий удар по ходу из зон 4,3,2 с 

различных передач; с переводом с поворотом туловища в ту же сторону; удар с 

передач за голову; удар слабейшей рукой; нападающие удары с задней линии из зон 

6,1,5; нападающие удары из – за линии нападения. 

Техника защиты 

1. Перемещение: сочетание способов перемещений и падений с техническими 

приемами игры в защите; способов перемещений с прыжками; перемещений с 

блокированием. Прием мяча: сверху и снизу двумя руками последующим падением, 

прием снизу с последующим падением на грудь; чередование способов приема в 

зависимости от направления и скорости полета мяча, средства нападения. 

2. Блокирование: одиночное прямого удара по ходу; ударов с переводом в 

право и в лево; групповое блокирование ударов по ходу с переводом в право и в 

лево; 

3. сочетание одиночного и группового блокирования: с высоких передач – 

групповое, с низких – одиночное. 

Тактика нападения. 

1. Индивидуальные действия: выбор места чередования способов подач, подач 

на силу и нацеленных в дальнюю и ближнюю зоны; выбор места подачи; имитация 

второй передачи вперед и передачи назад; имитации передачи назад и передачи 

вперед; нападающий удар через слабого блокирующего; имитация нападающего 

удара и скидка одной рукой в зону нападения. 

2. Групповые действия: взаимодействия игроков передней линии при 

скрестном перемещении в зонах, в доигровке при первой передаче на удар; игроков 

зон 5 и 1 с игроком, выходящим к сетке из зоны 6; игрока зоны 2 с игроками зон 6 и 

5 при второй передаче на удар с задней линии. 

3. Командные действия: система игры через выходящего – прием подачи и 

первая передача игроку зон 1 (6), вышедшему к сетке; в доигровке передачи на 

выходящего и выполнении тактических комбинаций. 

Тактика защиты. 

1. Индивидуальные действия: выбор места и способы приема на страховке; 

определение направления удара и своевременная постановка рук при блокирование. 

2. Групповые действия: взаимодействие игроков передней и задней линии в 

рамках системы «углом назад» на страховке и при приеме мяча от нападающих 

ударов; при системе защиты «углом вперед»; крайних защитников на страховке с 

блокирующими игроками. 

3. Командные действия: расположение игроков при системе «углом вперед» и 

«углом назад»; варьирование действий соответственно характеру построения игры в 

нападении соперником. 

Интегральная подготовка. 
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1. Упражнения на переключения в выполнении технических приемов 

нападения и защиты повышенной интенсивности и дозировки с целью 

совершенствования навыков технических приемов и развития специальных качеств. 

2. Упражнения на переключения в выполнении тактических действий в 

нападении и защите повышенной интенсивности и дозировки с целью 

совершенствования навыков тактических действий 

технических приемов и развития специальных качеств. 

3. Учебные игры: система заданий в игре, включающая основной 

программный материал по технической и тактической подготовке. Задания 

дифференцируются с учетом игровых функций учащихся. 

4. Контрольные игры проводятся регулярно. 

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

учебных играх результатов анализа проведения игр. 

 

3.2. Требования техники безопасности 

Для предотвращения травм на занятиях командными игровыми видами 

спорта, в том числе волейболом, необходимо учитывать основные причины 

травматизма: 

- нарушение правил организации занятий и отсутствие сознательной 

дисциплины; 

- нарушение методики и режима тренировки; 

- плохое материально-техническое обеспечение занятий; 

- нарушение врачебных требований и гигиенических условий. 

К травматизму могут привести: проведение занятий без тренера; неправильное 

размещение или слишком большое количество занимающихся в зале; отсутствие 

сознательной дисциплины, чувства ответственности и серьезного отношения к 

занятиям. 

1.Общие требования безопасности 

1.1 К тренировочным занятиям допускаются учащиеся только после 

ознакомления с правилами техники безопасности и имеющие медицинский допуск к 

занятиям волейболом. 

1.2 При осуществлении тренировочного процесса необходимо соблюдать 

правила поведения в спортивном зале, время тренировок в соответствии с 

расписанием учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3 При проведении занятий по спортивным играм возможно воздействие 

следующих опасных факторов: травмы при столкновениях, при нарушении правил 

проведения игры, при падениях на мокром, скользком полу или площадке. 

1.4 Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в 

спортивной одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой. 
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1.5 При проведении занятий по спортивным играм должна быть медаптечка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 

оказания первой медицинской помощи при травмах. 

1.6 О каждом несчастном случае с обучающимся пострадавший или очевидец 

несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, 

тренеру), который сообщает о несчастном случае администрации учреждения и 

принимает меры к оказанию первой помощи пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

1.7 В процессе занятий тренер-преподаватель и обучающиеся должны 

соблюдать правила проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и 

спортивной обуви, правила личной гигиены. 

1.8 Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2.Требования безопасности перед началом занятий. 

2.1 Тщательно проветрить спортивный зал. 

2.2 Тренер-преподаватель должен проверить исправность и надежность 

крепления  волейбольной сетки и другого спортивного оборудования. Проверить 

состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или спортивной площадке. 

2.3. Вход в зал разрешается только в присутствии тренера-преподавателя. 

2.4 Учащиеся допускаются к занятиям только  в соответствующей спортивной 

форме и спортивной обуви с нескользкой подошвой. Перед занятием необходимо 

снять все украшения и предметы, способные привести к травме: браслеты, цепочки, 

часы, заколки и т.д. 

2.5 Ногти на руках должны быть коротко подстрижены. 

2.6 Провести разминку. 

3.Требования безопасности во время занятий 

3.1 Занятия в зале проходят согласно расписанию. 

3.2.Тренер-преподаватель должен поддерживать дисциплину во время занятий 

и добиваться четкого выполнения своих требований и замечаний, постоянно 

осуществлять контроль за действиями учащихся. 

3.3.При занятиях волейболом должно быть исключено: 

- пренебрежительное отношение к разминке; 

-неправильное обучение технике физических упражнений; 

- плохая подготовка инвентаря для проведения занятий (плохое крепление 

снарядов, не выявленные дефекты); 

- нарушение дисциплины, невнимательность, поспешность. 

3.4. На занятиях волейболом запрещается: 

находиться в зале и начинать учебно-тренировочные занятия без тренера-

преподавателя, 
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начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только без сигнала 

тренера-преподавателя 

брать инвентарь и выполнять физические упражнения без разрешения и 

присутствия тренера-преподавателя 

категорически запрещается висеть на сетке, бросать мяч под ноги игрокам, 

передавать или подавать мяч ногой. 

4.Требования безопасности в чрезвычайных и аварийных ситуациях 

4.1 При возникновении неисправности спортивного оборудования и 

инвентаря, прекратить занятия и сообщить об этом администрации учреждения. 

Занятия продолжать только после устранения неисправности или замены 

спортивного оборудования и инвентаря. 

4.2 При получении обучающимся травмы немедленно сообщить об этом 

руководителю учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

4.3 При возникновении пожара в спортивном зале действия работников 

образовательного учреждения должны соответствовать требованиям инструкции по 

пожарной безопасности, действующей в учреждении. 

5.Требования безопасности по окончании занятий 

5.1 Убрать в отведенное место спортивный инвентарь. 

5.2 Проветрить спортивный зал и провести влажную уборку. 

5.3 Снять спортивную одежду и спортивную обувь, тщательно вымыть лицо и 

руки с мылом, по возможности принять душ. 

4. Воспитательная и профориентационная работа 

В  работе с юными спортсменами применяются специфические средства 

нравственного воспитания: тренировочные занятия, спортивные соревнования, 

общественно-полезный труд, общественная  деятельность. Методы нравственного  

воспитания юных спортсменов делятся на следующие группы:. Формирование  

нравственного сознания (нравственное просвещение); Формирование 

общественного поведения; Использование положительного  примера; 

Стимулирование положительных действий (поощрение); Предупреждение и 

обсуждение отрицательных действий (наказание). 

Эффективность воспитательной работы во многом зависит от активности 

спортсмена. При решении задач по сплочению спортивного коллектива и 

воспитанию чувства коллективизма  целесообразно использовать выпуск стенных 

газет, спортивных  листков, проводит походы, тематические вечера, вечера отдыха и 

праздники. 

Реализация воспитательных задач осуществляется двумя путями: первый – в 

процессе систематических, регулярных тренировочных занятий; второй – в процессе 

спортивных соревнований. В соревнованиях проверяются на «прочность» качества, 

воспитанные в процессе подготовки спортсмена. Соревновательная деятельность 
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служит мощным средством развития нравственно-волевых качеств, является 

настоящей школой для становления спортивного мастерства. 

Процесс воспитания нравственно-волевых качеств личности осуществляется 

на основе следующих принципов: 

непрерывности и преемственности; 

- социокультурной детерминации воспитательного процесса; 

- единства системного и личностно-деятельного подходов; 

- вариативности и динамичности использования средств, форм, методов и 

приемов воспитания в зависимости от уровня нравственно-волевого развития 

занимающегося, этапа этого процесса, их индивидуальности; 

- единства использования ближних, средних и дальних целей спортивной 

деятельности. 

Воспитательные средства:  

- личный пример и педагогическое мастерство тренера;  

- высокая организация учебно-тренировочного процесса;  

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

- дружный коллектив;  

- система морального стимулирования;  

- наставничество опытных спортсменов.  

 

Основные воспитательные мероприятия:  

- торжественный прием вновь поступивших в школу;  

- проводы выпускников;  

- просмотр соревнований (и видео, и телевидение) и их обсуждение;  

- регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся;  

- проведение тематических праздников;  

- встречи со знаменитыми спортсменами;  

- экскурсии, культпоходы в театры и на выставки;  

- тематические диспуты и беседы;  

- трудовые сборы и субботники;  

- оформление стендов и газет.  

Важнейшим фактором нравственного воспитания юных спортсменов, 

необходимым условием нравственного  формирования личности спортсмена 

является спортивный коллектив. Юные спортсмены выполняют разнообразные 

общественные поручения, работают на общественных началах в качестве 

инструкторов, судей, что служит хорошей школой положительного нравственного  

опыта. 

План воспитательной и профориентационной работы в ходе реализации 

дополнительной предпрофессиональной программы содержит:  

- групповую и индивидуальную работу с обучающимися;  
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- профессиональную ориентацию обучающихся;  

- творческую работу;  

- проведение физкультурно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, 

творческих и иных мероприятий;  

- организацию встреч, лекций, бесед, мастер-классов с известными 

спортсменами, тренерами, специалистами в области физической культуры и 

спорта;  

- организацию посещения музеев, имеющих экспозиции по спортивной 

тематике, театров, цирков, кинотеатров для просмотра спектаклей, 

представлений, фильмов на спортивную тему или иную тему, связанную с 

воспитательной работой;  

- иные мероприятия.  

5. Система контроля и зачетные требования 

5.1. Методические указания  по организации промежуточной  и итоговой 

аттестации обучающихся. 

В учреждении устанавливаются следующие формы  аттестации:  

- промежуточная (по итогам каждого года обучения, май-июнь) 

- итоговая (по итогам завершения освоения образовательной программы в 

полном объеме в соответствии с учебным планом, май-июнь) 

Промежуточная и итоговая аттестации проводятся в целях определения:  

- качества реализуемой дополнительной предпрофессиональной программы;  

- качества теоретической и практической подготовленности обучающихся;  

- уровня знаний, умений и навыков, сформированных у обучающихся на 

определенном уровне и годе освоения программы.  

Для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

Учреждении создается комиссия, состав которой утверждается приказом директора.  

В состав комиссии входят: зам. директора, инструкторы-методисты, тренеры-

преподаватели. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие Программу в 

полном объеме в соответствии с учебным планом. Итоги промежуточной и итоговой 

аттестации отражаются в протоколах сдачи комплексов контрольных упражнений, 

подписываются председателем комиссии, членами комиссии, тренером-

преподавателем. 

Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

программы являются основным инструментом контроля  уровня физической  

работоспособности,  двигательных  и  психических  качеств, степени  владения 

техническими приемами, их стабильности и эффективности, недочетов в системе 

планирования нагрузок. Нормативы по физической и технической подготовке 

занимающиеся сдают на каждом году обучения, что позволяет получить результаты, 
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отражающие уровень подготовленности на определенном году обучения, а также 

динамику роста или снижения этих показателей.  

Оценка результатов деятельности осуществляется по следующим критериям: 

Критерии оценки: 

- стабильность состава обучающихся;  

- динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности;  

- уровень освоения основ технической подготовки в волейболе, навыков 

гигиены и самоконтроля.  

- состояние здоровья, уровень физического развития;  

- освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных учебным 

планом;  

- освоение теоретического раздела программы. 

Перевод на следующий год обучения проводится на основании сдачи 

комплекса контрольных упражнений по ОФП и  СФП  для оценки результатов 

освоения программы, в соответствии с требованиями. (Приложение № 2) 

Для обучающихся  групп тренерами проводятся контрольные срезы по 

комплексу контрольных упражнений декабрь-январь. 
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Приложение 1 

К дополнительной 

предпрофессиональной программе 

по виду спорта «Волейбол»  

Протокол №___от_____20     г. 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 1-3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ВИДУ 

СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ 

Развиваемое 

физическое 

качество  

Контрольные упражнения Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м не более 7,0 с не более 7,5 с 

Координация Челночный бег 5x6 м не более 12,2 с не более 12,7 с 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок мяча весом 1 кг из-за головы 

двумя руками стоя 

не менее 5,0 м не менее 4,0 м 

Прыжок в длину с места не менее 120 см не менее 110 см 

Прыжок в верх с места со взмахом 

руками 

не менее 20 см не менее 18 см 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В 

ГРУППЫ НА                         ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ВИДУ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ 

Развиваемое 

физическое 

качество 

 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м не более 6,2 с не более 6,9 с 

Координация Челночный бег 5x6 м не более 11,8 с не более 12,3 с 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок мяча весом 1 кг из-за головы 

двумя руками стоя 

не менее 7 м не менее 6 м 

Прыжок в длину с места не менее 140 см не менее 130 см 

Прыжок в верх с места со взмахом 

руками 

не менее 26 см не менее 24 см 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Вторая передача из зоны 3 в зону 4 (6 попыток) по 

сигналу после наброса 

3 

Подача (6 попыток) 3 

Прием подачи из зоны 6 в зону 3 (6 попыток) 2 
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Приложение 2 

К дополнительной предпрофессиональной 

программе по виду спорта «Волейбол»  

Протокол №___от_____20     г. 

 

Контрольно-переводные нормативы по ОФП, СФП и ТТП по виду спорта ВОЛЕЙБОЛ 

для проведения промежуточной аттестации 
 № Контрольные 

упражнения 

БУ-1 (9-10лет) БУ-2 (10-11лет) БУ-3 (11-12 лет) 

Мальчики 

 

девочки мальчики девочки мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

О
Ф

П
 

1 Бег 30 метров (сек) 6,6 6,8 7,0 7,1 7,3 7,5 6,4 6,6 6,9 7,0 7,2 7,4 6,2 6,4 6,7 6,9 7,1 7,3 
2 Прыжок в длину с 

места (см) 130 125 120 120 115 110 135 130 125 125 120 115 140 135 130 130 125 120 
3 Прыжок вверх с 

места со взмахом 

рук (см) 
24 22 20 22 20 18 25 23 21 23 21 19 26 24 22 24 22 20 

С
Ф

П
 

4 Бег 30 м. (5х6м) 
(сек) 11,8 12,0 12,2 12,3 12,5 12,7 11,6 11,8 12,0 12,1 12,3 12,5 11,5 11,6 11,8 12,0 12,1 12,3 

5 Бросок мяча весом 1 кг 

из-за головы двумя 

руками стоя 
6,0 5,5 5,0 5,0 4,5 4,0 6,5 6,0 5,5 5,5 5,0 4,5 7,0 6,5 6,0 6,0 5,5 5,0 

    5 4 3 5 4 3 

Т
Т

П
 

6 Вторая передача из 
зоны 3 в зону 4 (6 

попыток) 
 3 2 1 4 3 2 

7 Подача на точность 
(10 попыток) 

 
 3 2 1 4 3 2 

8 Прием подачи из 

зоны 6 в зону 3 (6 
попыток) 

 3 2 1 3 2 1 
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Контрольно-переводные нормативы по ОФП, СФП и ТТП по виду спорта ВОЛЕЙБОЛ для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

 Контрольн

ые 

упражнени

я 

БУ-4 (12-13 лет) БУ-5 (13-14лет) БУ-6 (14-15 лет) УУ-1 (15-16 лет) УУ-2 (16-17лет) 

Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

Общая физическая подготовка 

1 
Бег 30 

метров (сек) 5
,6

 

5
,9

 

6
,2

 

6
,4

 

6
,6

 

6
,9

 

5
,5

 

5
,8

 

6
,1

 

6
,2

 

6
,4

 

6
,8

 

5
,4

 

5
,7

 

6
,0

 

6
,1

 

6
,3

 

6
,7

 

5
,5

 

5
,7

 

6
,0

 

6
,2

 

6
,4

 

6
,8

 

5
,5

 

5
,7

 

6
,0

 

6
,2

 

6
,4

 

6
,8

 

2 Прыжок в 
длину с 

места (см) 1
5
0

 

1
4
5

 

1
4
0

 

1
5
0

 

1
4
0

 

1
3
0

 

1
7
0

 

1
5
0

 

1
4
0

 

1
7
0

 

1
5
0

 

1
4
0

 

1
9
0

 

1
7
0

 

1
5
0

 

1
8
0

 

1
6
0

 

1
5
0

 

2
0
0

 

1
9
0

 

1
7
0

 

1
9
0

 

1
8
0

 

1
7
0

 

2
3
0

 

2
2
0

 

2
0
0

 

2
0
0

 

1
9
0

 

1
8
0

 

3 Прыжок 
вверх с 
места со 

взмахом рук 
(см) 

2
8
 

2
7
 

2
6
 

2
6
 

2
5
 

2
4
 

3
0
 

2
8
 

2
6
 

2
8
 

2
6
 

2
5
 

3
5
 

2
9
 

2
7
 

3
2
 

2
8
 

2
6
 

4
0
 

3
5
 

2
9
 

3
5
 

3
0
 

2
8
 

4
5
 

4
0
 

3
5
 

4
0
 

3
5
 

3
0
 

Специальная физическая подготовка 

4 
Бег 30 м. 

(5х6м) (сек) 1
1
,2

 

1
1
,5

 

1
1
,8

 

1
1
,7

 

1
2
,0

 

1
2
,3

 

1
0
,9

 

1
1
,2

 

1
1
,5

 

1
1
,4

 

1
1
,7

 

1
2
,0

 

1
0
,6

 

1
0
,9

 

1
1
,2

 

1
1
,1

 

1
1
,4

 

1
1
,7

 

1
0
,3

 

1
0
,6

 

1
0
,9

 

1
0
,8

 

1
1
,1

 

1
1
,4

 

1
0
,0

 

1
0
,3

 

1
0
,6

 

1
0
,5

 

1
0
,8

 

1
1
,1

 

5 Бросок мяча 

весом 1 кг из-

за головы 

двумя руками 

стоя 

8
,0

 

7
,5

 

7
,0

 

7
,0

 

6
,5

 

6
,0

 

9
,0

 

8
,0

 

7
,0

 

8
,0

 

7
,0

 

6
,0

 

1
0
,0

 

9
,0

 

8
,0

 

9
,0

 

8
,0

 

6
,0

 

1
1
,0

 

1
0
,0

 

9
,0

 

1
0
,0

 

9
,0

 

7
,0

 

1
2
,0

 

1
1
,0

 

1
0
,0

 

1
1
,0

 

9
,5

 

7
,5

 

Техническое мастерство 

  5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

6 Вторая 
передача (6 
попыток)  

Из зоны 3 в зону 4 Из зоны 3 в зону 4 Из зоны 2 в зону 4 Из зоны 2 в зону 4 и 3(связ) Из зоны 2 в зону 4 и 3(связ) 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 6 5 4 
7 Подача (10 

попыток) 5 4 3 5 4 3 6 5 4 7 6 5 8 7 6 

8 Прием 
подачи с 
доводкой 

пасующему 
(6 попыток) 

В зону 3 В зону 3 В зону 2 В зону 2 В зону 2 

4 3 2 4 3 2 4 3 2 5 4 3 6 5 4 

 Нападающ

ий удар (6 

попыток) 

Из зоны 4 Из зоны 4 Из зоны 4 и из зоны 2 С низкой передачи (напад) С передачи за голову (напад) 

3 2 1 4 3 2 5 4 3 5 4 3 6 5 4 
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