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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа по  волейболу  для  групп начальной подготовки  2

года обучения составлена на основе Федерального закона от 29 декабря 2012
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г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», типовой программы

и  рекомендаций,  разработанных  специалистами в  области  физической

культуры,  нормативных  документов  Министерства  образование  РФ  и

адаптирована  к конкретным условиям функционирования группы.

Данная программа – это нормативный документ, в котором определено

содержание  практических  и  теоретических  занятий,  соревновательной  и

внесоревновательной  деятельности  подростков  в  группах  начальной

подготовки

При разработке программы были учтены требования и рекомендации:

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.

№1008  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления

образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным

программам»;

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря

2013 г. №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления

образовательной,  тренировочной  и  методической  деятельности  в  области

физической культуры и спорта»;

- Письма Министерства спорта Российской Федерации от 12 мая 2014 г.

№ВМ-04-10/2554  «О  направлении  методических  рекомендаций  по

организации спортивной подготовки в Российской Федерации»;

- Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. №06-1844 «О примерных

требованиях к программам дополнительного образования детей»;

-  Постановлением  главного  государственного  санитарного  врача

Российской  Федерации  от  04.07.2014  №  41  «Об  утверждении  СанПин

2.4.4.3172-14  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,

содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций

дополнительного образования детей».
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В программе   отражены  основные   принципы  спортивной  подготовки

юных   спортсменов,  результаты   научных   исследований,  опыт   работы

тренеров  по  волейболу.

    Принцип системности предусматривает тесную  взаимосвязь содержания

соревновательной   деятельности   и  всех  сторон  учебно-тренировочного

процесса:физической,технической,тактической,психологической,интегрально

й,теоритической  подготовки,  восстановительных  мероприятий,

воспитательной работы, педагогического и медицинского контроля.

    Принцип преемственности определяет последовательность изложения

программного  материала  по  этапам  многолетней  подготовки  в  годичных

циклах,  соответствия  его  требованиям  высшего  спортивного  мастерства.

Необходимо  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 способностей юного волейболиста

вариативность  программного  материала  для  практических  занятий,

характеризующихся  разнообразием  тренировочных  средств и  нагрузок,

направленных на решение определенной педагогической  задачи.

Новизна  и  оригинальность программы  в  том,  что  она  учитывает

специфику дополнительного образования и охватывает значительно больше

желающих заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования

в процессе обучения. 

Волейбол  -  командная  игра,  в  которой  каждый  игрок  согласовывает

свои  действия  с  действиями  партнеров.  Различные  функции  игроков

обязывают их постоянно взаимодействовать друг с другом для достижения

общей цели. Эта особенность имеет важное значение для воспитания дружбы

и товарищества, привычки подчинять свои действия интересам коллектива. 
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Стремление  превзойти  соперника  в  быстроте  действий,

изобретательности,  меткости  подач,  чѐткости  передач  и  других  действий,

направленных  на  достижение  победы,  приучает  занимающихся

мобилизовывать  свои  возможности,  действовать  с  максимальным

напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной

борьбы. 

Игровая обстановка в волейболе меняется быстро. Каждая атака создает

новые игровые ситуации.  Эти условия приучают волейболистов постоянно

следить  за  процессом  игры,  мгновенно оценивать  обстановку,  действовать

инициативно, находчиво и быстро в любой игровой ситуации. Изменчивость

условий  осуществления  игровых  действий  требует  также  проявления

высокой самостоятельности. 

Соревновательный  характер  игры,  самостоятельность  тактических

индивидуальных и групповых действий, непрерывное изменение обстановки,

удача или неуспех вызывают у играющих проявление разнообразных чувств и

переживаний.  Высокий  эмоциональный  подъем  поддерживает  постоянную

активность и интерес к игре. 

Эти  особенности волейбола  создают  благоприятные  условия  для

воспитания у занимающихся умения управлять эмоциями, не терять контроля

за своими действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не

падать  духом.  Благодаря  своей  эмоциональности  игра  в  волейбол

представляет собой средство не только физического развития, но и активного

отдыха. 

Формируя на основе вышеперечисленного у обучаемых поведенческих

установок,  волейбол,  как  спортивная  игра,  своими  техническими  и

методическими средствами эффективно позволяет обогатить внутренний мир

ребенка,  расширить  его  информированность  в  области  оздоровления  и

развития организма.

Теоретическая подготовка юных волейболистов должна включать в себя

и вопросы основ знаний, таких как: 
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 гигиена занимающихся, их одежда; 

 профилактика травматизма; 

 правила игры; 

 сведения об истории волейбола; 

 сведения о современных передовых волейболистах, командах. 

Теоретические  сведения  должны  сообщаться  ученикам  в  ходе

практических  занятий  в  разных  частях  занятия,  в  паузах  между

упражнениями, в перерывах между играми.

Широкому  распространению  волейбола  содействует  несложное

оборудование: небольшая площадка, сетка, мяч.

Актуальность программы для современных детей ведущих малоподвижный

образ  жизни,  вовлечение  их  в  различные  секции,  в  условиях  агрессивной

информационной  среды,  формирует  позитивную  психологию  общения  и

коллективного взаимодействия. Занятия в секции способствуют повышению

самооценки, тренируясь в неформальной обстановке, в отличие от школы, где

предъявляются  строгие  требования  к  дисциплине,  ребѐнок  более

раскрепощается, что раскрывает его скрытые возможности по формированию

логического мышления.

Волейбол  отличает богатое и разнообразное двигательное содержание.

Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро бегать, высоко прыгать.

Мгновенно  менять  направление  и  скорость  движения,  обладать  силою  и

ловкостью  и  выносливостью.  Занятия  волейболом  улучшают  работу

сердечно-сосудистой  и  дыхательных  систем,  укрепляют  костную  систему,

развивают подвижность суставов,  увеличивают силу и эластичность мышц.

Постоянное взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного и

периферического  зрения,  точности  и  ориентировке  в  пространстве.

Развивается мгновенная реакция на зрительные и слуховые сигналы. 

Игра в волейбол требует от занимающихся максимального проявления

физических  возможностей,  волевых  усилий  и  умение  пользоваться
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приобретенными  навыками.  Проявляются  положительные  эмоции:

жизнерадостность,  бодрость,  желание  победить.  Развивается  чувство

ответственности,  коллективизма,  скорость  принятия  решений.  Благодаря

своей  эмоциональности  игра  в  волейбол  представляет  собой  средство  не

только физического развития, но и активного отдыха. 

Педагогическая  целесообразность позволяет  решить  проблему  занятости

свободного времени детей, формированию физических качеств, пробуждение

интереса  детей  к  новой  деятельности  в  области  физической  культуры  и

спорта. 

В  условиях  современной  общеобразовательной  школы  у  учащихся  в

связи  с  большими  учебными  нагрузками  и  объемами  домашнего  задания

развивается  гиподинамия.  Решить  отчасти,  проблему  призвана  программа

дополнительного образования «Волейбол», направленная на удовлетворение

потребностей в движении, оздоровлении и поддержании функциональности

организма. 

ЦЕЛЬ: 

Создание  условий  для  развития  физических  качеств,  личностных

качеств,  овладения  способами  оздоровления  и  укрепления  организма

обучающихся посредством занятий волейболом.

 ЗАДАЧИ: 

1.Образовательные:

 обучить занимающихся техническим приемам волейбола;

 дать  представление  об  оздоровлении  организма  и  улучшении

самочувствия;

 дать  необходимых дополнительных  знаний  и  умений  в  области  раздела

физической культуры и спорта – спортивные игры (волейбол);

 обучить учащихся техническим и тактическим приѐмам волейбола;

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку.

2. Развивающие:
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 развить координацию движений и основные физические качества;

 способствовать повышению работоспособности учащихся;

 развивать двигательные способности;

 формировать  навыки  самостоятельных  занятий  физическими

упражнениями во время игрового досуга;

 3. Воспитательные:

 воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки;

 воспитывать дисциплинированность;

 способствовать снятию стрессов и раздражительности;

 способствовать работе в коллективе, подчинять свои действия интересам

коллектива в достижении общей цели;

 создание  команды,  способной  защищать  честь  Центра  на  районных  и

городских  соревнованиях. 

Отличительные особенности данной программы:

Программа  рассчитана  на  более  полное  изучение,  закрепление,

совершенствование  ранее  полученных  навыков  на  уроках  физической

культуры  и  расширенное  освоение  (в  отличие  от  школьного  курса)  более

глубоких приѐмов избранного вида спорта.

Направленность программы – физкультурно-спортивная.

Вид программы: модифицированная.

Возраст лиц, участвующих в реализации данной программы:

Программа предназначена для лиц 16-21 года Секцию могут посещать все

желающие при согласии родителей (для подростков до 18 лет)  и наличии

разрешения  от  врача-педиатра,  подтверждающего  отсутствие

противопоказаний к занятиям этим видом спорта.

 Сроки реализации программы -  1 год. Количество часов в год - 216 ч. 

Формы и режим занятий: 
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Программа предусматривает проведение 3 тренировочных занятий в неделю,

продолжительностью 3 астрономических часа.

Наиболее целесообразно проводить тренировки во второй половине дня, где 

умственная усталость сменяется физическим напряжением мышц.

Наполняемость учебной группы :

Группа комплектуется в количестве не менее 15 человек

Форма  организации  подростков  на  занятии: групповая  с  организацией

индивидуальных форм работы внутри группы, в парах, подгрупповая.

Форма  проведения  занятий: учебно-тренировочное  занятие: практическое,

комбинированное, соревновательное.  Так же используют следующие формы

занятий:

-круговая тренировка

-тестирование

-эстафеты

-сдача контрольных нормативов

-соревнования

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ

По окончании второго года обучения, обучающиеся должны: 

1. Знать общие основы волейбола;

2. Расширят представление о технических приемах в волейболе; 

3. Научатся правильно распределять свою физическую нагрузку; 

4. Уметь играть по упрощенным правилам игры; 

5. Овладеть понятиями терминологии и жестикуляции;

 6. Получить навыки технической подготовки волейболиста;

7.  Освоить  техники  перемещений,  стоек  волейболиста  в  нападении  и  в

защите; 

8. Освоить технику верхних передач; 

9. Освоить технику передач снизу; 1

10. Освоить технику верхнего приема мяча; 

11.Освоить технику нижнего приема мяча; 

9



12.Освоить технику подачи мяча снизу. 

Основными показателями выполнения программных требований по уровню

подготовленности обучающихся являются: 

- участие в соревнованиях по возрастной программе; 

- выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической

подготовке; 

- овладение теоретическими знаниями и умениями. 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

№

п/

п

Наименование разделов и тем Количество часов
теория практик

а

всего

1. Вводное занятие 2 0 2
2. Теоретическая подготовка 13 0 13
3. Общая  физическая  подготовка.

Специальная физическая подготовка.
4 91 95

4. Техническая подготовка 2 22 24
5. Тактическая подготовка 2 21 23
6. Интегральная подготовка 2 15 17
7. Психологическая подготовка.

Восстановительные мероприятия.
2 10 12

8. Соревнования, участие в
Спартакиаде

5 17 22

9. Контрольно-вступительные
 испытания

Контрольно-выпускные испытания

4 4 8

ИТОГО 36 180 216

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.

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  дыхательная  системы

человека. 
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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

предупреждении.  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. 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.

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, скакалки); на

гимнастических снарядах (гимнастическая стенка и скамейка, перекладина,

канат);  прыжки  в  высоту  с  прямого  разбега  (с  мостика)  через  планку

(веревочку). 
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Акробатические  упражнения включают  группировки  и  перекаты  в

различных  положениях,  стойка  на  лопатках,  стойка  на  голове  и  руках,

кувырки вперед и назад; соединение нескольких акробатических упражнений

в несложные комбинации. 

Легкоатлетические  упражнения. Сюда  входят  упражнения  в  беге,

прыжках и метаниях. 

Бег: 20,30,60 м, повторный бег-два-три отрезка по 20-30 м (с 12 лет) и

Бег с низкого старта 60м (с 13 лет), 100м (с 15 лет). Эстафетный бег с этапами

до  40м  (10-12  лет),  до  50-60  м  (с  13  лет).  Бег  с  горизонтальными  и

вертикальными пре-пятствиями (учебные барьеры, набивные мячи, условные

окопы, количество препятствий от 4 до 10). Бег или кросс 500-1000 м.

Прыжки: через планку с прямого разбега; в высоту с разбега; в длину с

места; тройной прыжок с места; в длину с разбега. 

Метания: малого мяча с места в стенку или щит на дальность отскока;

на дальность; метание гранаты (250-700 г) с места и с разбега. 

Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные - от 3

до 5 видов.

Подвижные  игры. Основные  приемы  техники  игры  в  нападении  и

защите.  Индивидуальные  тактические  действия  и  простейшие

взаимодействия  игроков  в  защите  и  нападении.  Подвижные  игры:  «Гонка

мячей»,  «Салки»  («Пятнашки»),  «Невод»,  «Метко  в  цель»,  «Подвижная

цель»,  «Эстафета  с  бегом»,  «Эстафета  с  прыжками»,  «Мяч  среднему»,

«Охотники и утки», «Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай

смену»,  «Эстафета футболистов»,  «Эстафета баскетболистов»,  «Эстафета с

прыжками чехардой», «Встречная эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба за

мяч»,  «Мяч  ловцу»,  «Перетягивание»,  «Катающаяся  мишень».Упражнения

для  овладения  навыками  быстрых  ответных  действий.  По  сигналу

(преимущественно зрительному) бег на 5,10,15 м из исходных положений:

стойка волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой линии), сидя, лежа
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лицом  вверх  и  вниз  в  различных  положениях  по  отношению к  стартовой

линии; то же, но перемещение приставными шагами. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

Бег с остановками и изменением направления. «Челночный» бег на 5,6

и 10 м (общий пробег за одну попытку 20-30 м). «Челночный» бег, но отрезок

вначале  пробегают  лицом  вперед,  а  затем  спиной  и  т.д.  По  принципу

«челночного» бега передвижение приставными шагами. То же с набивными

мячами  в  руках  (2-5  кг)  в  руках,  с  поясом-отягощением  или  в  куртке  с

отягощением. 

Бег (приставные шаги) в колонне по одному (в шеренге) вдоль границ

площадки,  по  сигналу  выполнение  определенного  задания:  ускорение,

остановка,  изменение  направления  или способа  передвижения,  поворот на

360°,  прыжок  вверх,  падение  и  перекат,  имитация  передачи  в  стойке,  с

падением, в прыжке, имитация подачи, нападающих ударов, блокирования и

т.д. То же, но подают несколько сигналов; на каждый сигнал занимающиеся

выполняют определенное действие.

Подвижные  игры: «День  и  ночь»  (сигнал  зрительный,  исходные

положения  самые  различные),  «Вызов»,  «Вызов  номеров»,  «Попробуй,

унеси»,  различные  варианты  игры  «Салочки»,  специальные  эстафеты  с

выполнением  перечисленных  заданий  в  разнообразных  сочетаниях  и  с

преодолением препятствий. 

Упражнения  для  развития  прыгучести. Приседание  и  резкое

выпрямление ног со взмахом руками вверх; то же с прыжком вверх; то же с

набивным  мячом  (двумя)  в  руках  (до  3  кг).  Из  положения  стоя  па

гимнастической стенке  -  одна  нога  сильно  согнута,  другая  опущена  вниз,

руками держаться на уровне лица: быстрое разгибание ноги (от стенки не

отклоняться). То же с отягощением (пояс до 6 кг).

Упражнения с отягощениями (мешок с песком до 1 кг для девушек и

до  2  кг  для  юношей,  приседание  до  80  раз,  выпрыгивание  до  40  раз,
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выпрыгивание  из  приседа до 30 раз):  приседание,  выпрыгивание  вверх из

приседа, полуприседа и выпада, прыжки па обеих ногах.

 Многократные  броски набивного мяча (1-2 кг) над собой в прыжке и

ловля  после  приземления.  Стоя  на  расстоянии  1-1,5  м  от  стены  (щита)  с

набивным (баскетбольным) мячом в руках, в прыжке бросить мяч вверх о

стенку, приземлиться, снова прыгнуть и поймать мяч, приземлиться и снова в

прыжке бросить и т.д. (выполняют ритмично, без лишних бросков). 

Прыжки на  одной  и  на  обеих  ногах  на  месте  и  в  движении  лицом

вперед, боком и спиной вперед. То же с отягощением. Напрыгивание па тумбу

(сложенные  гимнастические  маты),  постепенно  увеличивая  высоту  и

количество прыжков подряд. Прыжки в глубину с гимнастической стенки на

гимнастические  маты  (для  мальчиков).  Спрыгивание  (высота  40-80  см)  с

последующим  прыжком  вверх.  Прыжки  па  одной  и  обеих  ногах  с

преодолением препятствий (набивные мячи и т.п.). Прыжки с места вперед,

назад,  вправо,  влево,  отталкиваясь  обеими  ногами.  Прыжки  вверх  с

доставанием подвешенного мяча,  отталкиваясь одной и обеими ногами. То

же, но делая разбег в три шага. Прыжки с места и с разбега с доставанием

теннисных (набивных, волейбольных) мячей, укрепленных на разной высоте.

Прыжки  опорные,  прыжки  со  скакалкой,  разнообразные  подскоки.

Многократные прыжки с места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. Бег

по крутым склонам. Прыжки через рвы, канавы. Бег по песку без обуви. Бег

по лестнице вверх, ступая на каждую ступеньку. 

Упражнения  для  развития  качеств,  необходимых  при  выполнении

приема и передач мяча. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах,

круговые  движения  кистями,  сжимание  и  разжимание  пальцев  рук  в

положении  руки  вперед,  в  стороны,  вверх  (на  месте  и  в  сочетании  с

различными перемещениями).

Из  упора,  стоя  у  стены  одновременное  и  попеременное  сгибание

лучезапястных  суставов  (ладони  располагаются  па  стене,  пальцы вверх,  в

стороны,  вниз,  пальцы  вместе  или  расставлены,  расстояние  от  стены
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постепенно  увеличивают).  То  же,  но  опираясь  о  стену  пальцами.

Отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя руками одновременно и

попеременно  правой  и  левой  рукой.  Упор  лежа  -  передвижение  на  руках

вправо (влево)  по кругу,  носки ног на месте.  Из упора присев,  разгибаясь

вперед вверх, перейти в упор лежа (при касании пола руки согнуть). Тыльное

сгибание кистей (к себе) и разгибание, держа набивной мяч двумя руками у

лица  (движение  напоминает  заключительную  фазу  при  верхней  передаче

мяча). 

Многократные броски набивного мяча от груди двумя руками (вперед и

над собой) и ловля (особое внимание уделить заключительному движению

кистей и пальцев). Броски набивного мяча от груди двумя руками (из стойки

волейболиста)  на  дальность  (соревнование).  Многократные  передачи

баскетбольного  (гандбольного,  футбольного)  мяча  о  стену  и  ловля  его.

Поочередные броски и ловля набивных и баскетбольных мячей, которые со

всех  сторон  бросают  занимающемуся  партнеры.  Ведение  баскетбольного

мяча  ударом  о  площадку.  Упражнения  с  гантелями  для  кистей  рук.

Упражнения  с  кистевым  эспандером.  Сжимание  теннисного  (резинового)

мяча.  Многократные  волейбольные  передачи  набивного,  гандбольного,

футбольного,  баскетбольного  мячей  в  степу.  Многократные  передачи

волейбольного  мяча  в  стену,  постепенно  увеличивая  расстояние  до  нее.

Многократные передачи волейбольного мяча на дальность (с набрасывания

партнера или посылаемого мяча тренером). 

Броски набивного мяча над собой и наблюдение за партнером (двумя,

тремя);  в  зависимости  от  действия  партнера  (партнеров)  изменять  высоту

подбрасывания, бросок на свободное место, на партнера и т.д. Многократные

броски и ловля набивного мяча во встречных колоннах, в тройках в рамках

групповых тактических действий (направления первой и второй передач). То

же, но броски при первой и второй передачах в соответствии с сигналом. То

же в рамках командных действий. 
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Упражнения  для  развития  качеств,  необходимых  при  выполнении

подач. Круговые  движения  руками  в  плечевых  суставах  с  большой

амплитудой и максимальной быстротой.

Упражнения  с  резиновыми  амортизаторами.  Стоя  спиной  к

гимнастической  стенке  в  положении  наклона  вперед,  руки  назад

(амортизаторы  укреплены  на  уровне  коленей),  движение  руками  с  шагом

правой  ногой  вперед  (как  при  нижней  прямой  подаче).  Стоя  спиной  к

гимнастической  стенке  (амортизатор  укреплен  па  уровне  плеч),  руки  за

головой, движение руками из-за головы вверх и вперед. То же одной рукой

(правой,  левой).  То  же,  но  амортизатор  укреплен  за  нижнюю  рейку,  а

занимающийся стоит у самой стенки. Движение рукой вверх, затем вперед.

Стоя на амортизаторе,  руки внизу -  поднимание рук через  стороны вверх,

поднимание прямых рук вверх и отведение назад. То же, по круги руками.

Стоя  правым  боком  к  стенке  (амортизатор  укреплен  на  уровне  плеч),

движение правой рукой как при верхней боковой подаче.

Упражнения  с  набивным  мячом.  Броски  мяча  двумя  руками  из-за

головы с максимальным прогибанием при замахе. Броски мяча снизу одной и

двумя руками. Броски мяча одной рукой над головой: правой рукой влево,

левой -вправо. Броски набивного мяча (1 кг) через сетку, расстояние 4-6 м. С

набивным мячом в руках у степы (2-3 м) в ответ на сигнал бросок снизу,

сверху.  Бросок  гандбольного  мяча  через  сетку  из-за  лицевой  линии  в

пределах площадки и па точность в зоны. То же, но после перемещения от

сетки. 

Упражнения с волейбольным мячом (выполняют многократно подряд).

Совершенствование  ударного  движения  подачи  по  мячу  на  резиновых

амортизаторах в опорном положении и в прыжке с места, с разбега. Подачи с

максимальной  силой  у  тренировочной  сетки  (в  сетку).  Подачи  мяча

слабейшей рукой. 

Упражнения  для  развития  качеств,  необходимых  при  выполнении

нападающих ударов. Броски  набивного  мяча из-за  головы двумя руками с
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активным движением кистей сверху вниз стоя па месте и в прыжке (бросать

перед собой в площадку, гимнастический мат). Броски набивного мяча (1 кг)

в  прыжке  из-за  головы  двумя  руками  через  сетку.  Имитация  прямого

нападающего  удара,  держа в  руках  мешочки с  песком (до  1  кг).  Метание

теннисного  или  хоккейного  мяча  (правой  и  левой  рукой)  в  цель  на  стене

(высота 1,5-2 м) или на полу (расстояние 5-10 м) с места, с разбега, после

поворота, в прыжке; то же через сетку. Соревнование на точность метания

малых мячей. Совершенствование ударного движения нападающих ударов по

мячу, укрепленному на резиновых амортизаторах. То же, но у тренировочной

стенки. Удары выполняют правой и левой рукой с максимальной силой. 

Удары по мячу,  укрепленному на  амортизаторах,  с  отягощениями на

кисти,  предплечье,  ногах  или  при  отягощении  всего  тела  (куртка,  пояс).

Спрыгиваиие с высоты (до 50 см) с последующим прыжком и нападающим

ударом по мячу на амортизаторах.  Многократное выполнение нападающих

ударов  с  собственного  подбрасывания,  с  набрасывания  партнера

(посылаемого  мяч)  у  сетки  и  из  глубины площадки.  Чередование  бросков

набивного  мяча  и  нападающих  ударов  по  мячу,  укрепленному  на

амортизаторах.  То  же,  броски  и  удары  через  сетку  (с  собственного

подбрасывания). 

В парах. С набивным мячом в руках (1 кг) прыжок вверх, замах из-за

головы  двумя  руками  и  в  ответ  на  сигнал  или  бросок  с  сильным

заключительным движением кистей вниз вперед, или вверх вперед (плавно).

То же, но бросок через сетку; то же, по бросок вниз двумя руками, вверх -

одной. В ответ на сигнал бросок набивного мяча двумя руками по ходу или с

переводом (вправо, влево). 

Упражнения  для  развития  качеств,  необходимых  при  блокировании.

Прыжковые упражнения, описанные ранее, в сочетании с подниманием рук

вверх  с  касанием  подвешенного  набивного  мяча.  То  же  с  касанием

волейбольного  мяча,  укрепленного  па  резиновых  амортизаторах:  с  места,
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после  перемещения,  после  поворотов,  после  поворотов  и  перемещений

(различные сочетания), после прыжка в глубину (спрыгивание).

 Стоя у стены (щита) с баскетбольным мячом в руках, подбросить мяч

вверх,  подпрыгнуть  и  двумя  руками  (ладонями)  отбить  его  в  стену;

приземлившись,  поймать  мяч  и  т.д.  Мяч отбивать  в  высшей точке  взлета.

Учащийся  располагается  спиной  к  спине  -  бросить  мяч  вверх  назад,

повернуться па 180° и в прыжке отбить его в стену. То же, что предыдущие

два  упражнения,  но  мяч  и  отбрасывает  партнеру.  Партнер  с  мячом может

выполнить  высоту  подбрасывания,  выполнять  отвлекающие  и  обманные

движения:  замах  и  движение  па  бросок,  но  в  последний  момент  мяч

задерживает в руках и тут же подбрасывает па различную высоту и т.п. То же,

поворот  блокирующего  по  сигналу  партнера  -  вначале  мяч  подбрасывают

после  поворота,  затем  во  время  поворота  и  до  поворота.  Перечисленные

упражнения,  но после перемещения и остановки,  многократные прыжки с

доставанием  ладонями  подвешенного  мяча,  набивного  или  волейбольного,

укрепленного на амортизаторах. 

Передвижение вдоль сетки лицом к ней приставными шагами правым и

левым  боком  вперед,  остановка  и  принятие  исходного  положения  для

блокирования. То же, но в положении спиной к сетке и с поворотом на 180°.

Тоже, что предыдущие два упражнения, но па расстоянии 1-1,5м от сетки;

исходное положение принимают после шага к сетке. То же, что последние

три упражнения, но остановку и исходное положение принимают по сигналу.

Передвижение вдоль сетки,  остановка и прыжок вверх с  выносом рук над

сеткой. То же, но остановку и прыжок выполняют по сигналу. Перемещения у

сетки,  остановка  и  прыжок  вверх,  ладонями  коснуться  подвешенного  над

сеткой набивного (волейбольного) мяча. 

Двое занимающихся стоят у сетки лицом к ней на противоположных

сторонах площадки: один занимающийся двигается приставными шагами с

остановками  и  изменением  направления,  другой  старается  повторить  его

действия.  То  же,  но  с  прыжком,  стараться  над  сеткой  коснуться  ладоней
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партнера.  Упражнения  вдвоем,  втроем  па  согласованность  действий  на

основе перечисленных упражнений. 

Нападающий с набивным мячом перемещается вдоль сетки, выполняет

остановки и в прыжке подбрасывает мяч над собой; блокирующий должен

своевременно  занять  исходное  положение  и  прыгнуть  на  блок  так,  чтобы

ладони были над сеткой в момент, когда нападающий выпустит мяч из рук.

Нападающие  выполняют  броски  и  ловлю  набивного  мяча  в  рамках

групповых тактических действий в нападении, блокирующий выбирает место

и  блокирует  (заключительная  фаза,  как  в  предыдущем  упражнении).

Предыдущие  два  упражнения,  но  блокирующих  у  сетки  трое,  блокируют

двое.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Техника нападения 

1.  Перемещения  и  стойки:  стойки  основная,  низкая;  ходьба,  бег,

перемещение приставными шагами лицом, боком (правым, левым), спиной

вперед;  двойной  шаг,  скачок  вперед;  остановка  шагом;  сочетание  стоек  и

перемещений, способов перемещений. 

2.  Передачи:  передача  мяча  сверху  двумя  руками:  подвешенного  на

шпуре; над собой - па месте и после перемещения различными способами; с

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

треугольнике: зоны 6-3-4,6-3-2, 5-3-4,1-3-2; передачи в стену с изменением

высоты и расстояния - па 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  (боковая);  подача  мяча  в  держателе

(подвешенного на шнуре); в стену - расстояние 6-9 м, отметка на высоте 2 м;

через сетку - расстояние 6 м, 9 м; из-за лицевой линии в пределы площадки,

правую, левую половины площадки. 
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5. Нападающие удары: прямой нападающий удар; ритм разбега в три

шага; ударное движение кистью по мячу: стоя на коленях на гимнастическом

месте, стоя у стены, по мячу на резиновых амортизаторах - стоя и в прыжке;

бросок теннисного (хоккейного) мяча через сетку в прыжке с разбегу; удар по

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

подброшенному партнером; удар с передачи. 

Техника защиты 

1.  Перемещения и стойки: то же, что в нападении, внимание низким

стойкам;  скоростные  перемещения  на  площадке  и  вдоль  сетки;  сочетание

перемещений с перекатами на спину и в сторону на бедро. 

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

(расстояние 1-2 м); после броска партнером через сетку (расстояние 4-6 м);

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,  один  на  месте,  второй  перемещается;

«жонглирование»  стоя  на  месте  и  в  движении;  прием  подачи  и  первая

передача в зону нападения. 

4.  Блокирование:  одиночное  блокирование  поролоновых,  резиновых

мячей «механическим блоком» в зонах 3, 2, 4; «ластами» па кистях - стоя на

подставке и в прыжке; ударов по мячу в держателе (подвешенного на шнуре). 

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

Тактика нападения 

1.  Индивидуальные  действия: выбор  места  для  выполнения  второй

передачи у сетки; для подачи; для отбивания мяча через сетку, стоя двумя

сверху, кулаком, снизу, стоя, в прыжке; вторая передача из зоны 3 игроку, к

которому передающий обращен лицом; подача нижняя прямая на точность в

зоны  -  по  заданию;  передача  мяча  через  сетку  на  «свободное»  место,  на

игрока, слабо владеющего приемом мяча. 
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2.  Групповые действия: взаимодействие игроков зон 4 и 2 с игроком

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

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

6,5, 1 с игроком зоны 3 (2) при приеме подачи. 

3.  Командные  действия: система  игры  со  второй  передачи  игроком

передней  линии:  прием  подачи  и  первая  передача  в  зону  3  (2),  вторая

передача игроку зоны 4 (2).

Тактика защиты 

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

приеме  мяча,  направленного  соперником  через  сетку,  при  блокировании

(выход в зону «удара»), при страховке партнера, принимающего мяч с подачи,

посланного передачей; выбор способа приема мяча от соперника - сверху или

снизу. 

2.  Групповые действия: взаимодействие игроков при приеме подачи и

передачи: игроков зон 1 и 5 с игроком зоны 6; игрока зоны 6 с игроками зон 5

и 1; игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2; игроков зон 5,1,6 с игроками зон 4 и

2 при приеме подачи и с передачи (обманы); игроков зон 4 и 2 с игроком зоны

6.

 3.  Командные действия: расположение игроков при приеме подачи,

при системе игры «углом вперед». 

5. ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ПРИЕМНЫЕ И ПЕРЕВОДНЫЕ). 

Физическое  развитие. Обследование  физического  развития

производится по общепринятой методике биометрических измерений.

Физическая подготовка. 

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

старт высокий («стойка волейболиста»). 

Бег 30м: 5x6 м. На расстоянии 6 м чертятся две линии - стартовая и

контрольная.  По  зрительному  сигналу  учащийся  бежит,  преодолевая
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расстояние 6 м пять раз. При изменении движения в обратном направлении

обе ноги испытуемого должны пересечь линию. 

Бег 92 м в пределах границ волейбольной площадки. На волейбольной

площадке расположить 7 набивных (1 кг) мячей, мяч № 7 на расстоянии 1 м

от лицевой линии. Спортсмен располагается за лицевой линией. По сигналу

он начинает бег,  касаясь мячей поочередно(№ 1, 2,  3,  4,  5,  6),  каждый раз

возвращаясь и касаясь мяча за лицевой линией (№ 7).  Время фиксируется

секундомером. 

2. Прыжок вверх с места, отталкиваясь двумя ногами. Для этой цели

применяется  приспособление  конструкции  В.М.  Абалакова  «Косой  экран»

или другие, позволяющие измерить высоту подъема общего центра масс при

подскоке вверх. Нельзя отталкиваться и приземляться за пределами квадрата

50x50  см.  Число  попыток  -  три.  Учитывается  лучший  результат.  При

проведении  испытания  должны  соблюдаться  единые  требования  (точка

отсчета при положении стоя на всей ступне, при прыжке с места - со взмахом

рук). Из трех попыток учитывается лучший результат. 

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

ближайшего к  ней следа  испытуемого  при приземлении.  Из  трех  попыток

учитывается лучший результат.

3.  Метание  набивного  мяча  массой  I  кг  из-за  головы двумя  руками.

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

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

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

должны быть па уровне линии отсчета (а не ступни ног). Даются три попытки

в каждом виде метания. Учитывается лучший результат. 

4. Становая сила.  Измерение проводится по общепринятой методике

становым динамометром. 

Техническая подготовка.

 1. Испытания па точность второй передачи. В испытаниях создаются

условия,  при  которых  можно  получить  количественный  результат:
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устанавливаются  ограничители  расстояния  и  высоты  передачи  -  рейки,

цветные ленты, обручи, наносятся линии. При передачах из зоны 3 в зону 4

расстояние передачи 3-3,5 м, высота ограничителей 3 м, расстояние от сетки

не более 1,5м. Если устанавливаются мишени (обруч, «маяк»), их высота над

сеткой 30-40 см, расстояние от боковой линии 1 м и 20-30 см от сетки. При

передаче из зоны 2 в зону 4 расстояние передачи 5-6 м. Каждый учащийся

выполняет  5  попыток:  учитываются  количество  передач,  отвечающих

требованиям в испытании, а также качество исполнения передачи (передача с

нарушением правил игры не засчитывается). 

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

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

высоте  4  м  на  степе  делается  контрольная  линия  -  надо  стремиться

выдерживать расстояние от стены и высоту передач. Учащийся подбрасывает

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

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

спиной, поворачивается кругом, выполняет передачу, стоя лицом к стене и т.д.

Передачи,  стоя  лицом  над  собой  и  стоя  спиной,  составляют  одну  серию.

Учитывается максимальное количество серий. Устанавливается минимальное

число серий для каждого года обучения. 

3.  Испытания  па  точности  подач. Основные  требования:  при

качественном  техническом  исполнении  заданного  способа  подачи  послать

мяч в определенном направлении - в определенный участок площадки. Эти

участки  следующие:  правая  (левая)  половина  площадки,  зона  4-5  (1-2),

площадь  у  боковых  линий  в  зонах  5-4  (1-2)  размером  6x2  м,  в  зоне  6  у

лицевой линии размером 3x3 м. Каждый учащийся выполняет 5 попыток. 

4.  Испытания  па  точность  нападающих  ударов. Требования  в  этих

испытаниях сводятся к тому, чтобы качественно в техническом исполнении

произвести  тот  или  иной  нападающий  удар,  учащиеся  могли  достаточно

сильно послать мяч с определенной точностью. При ударах из зоны 4 в зоны

4-5 площадь попадания ограничивается лицевой, боковой линиями и линией
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нападения, па расстоянии 3 м от боковой. При ударах с переводом площадь

ограничена боковой линией и линией, параллельной ей па расстоянии 2 м.

Если удар из зоны 4,  то в зонах 1-2,  при ударах из зоны 2 -  в  зонах 4-5.

Каждый учащийся должен выполнить 5 попыток. 

5. Испытания па точность первой передачи (прием мяча).  Испытания

преследуют  цель  определить  степень  владения  навыками  приема  подачи.

Выполняется  подача,  нацеленная  на  зону,  где  расположен  испытуемый.

Только при этом условии идут в зачет попытки. При наличии специального

снаряда «мячемета» мяч посылается с его помощью. Принимая мяч в зоне 6

(5), учащийся должен направить его через лепту, натянутую па расстоянии 1,5

м от сетки и на высоте 3 м, в зону 3 или 2. Если мяч выйдет за пределы

указанной  зоны  или  заденет  сетку,  то  такая  попытка  не  засчитывается.

Вместо  ленты  можно  установить  рейку.  Очень  хорошо  установить  на

площадке обод диа-метром 2 м на высоте 1,5 м, который и будет служить

мишенью. Каждому учащемуся дается 5 попыток, для 15-16 лет - 8. Подачи в

группах начальной подготовки нижние, с  12-14 лет -  верхние,  в 15-16 лет

-планирующие. Учитываются количество попаданий и качество выполнения. 

6. Испытания в блокировании. При одиночном блокировании учащийся

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

соответствующую зону для постановки блока. Направление удара известно,

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

Тактическая подготовка. 

1.  Действия  при  второй  передаче,  стоя  и  в  прыжке. Расположение

испытуемого  в  зоне  3  (или  на  границе  с  зоной  3).  Сигналом  служат:

зажигание ламп за сеткой (па сетке), положение рук тренера (учащегося) за

сеткой,  звуковой  сигнал  (команда,  свисток).  Мяч  первой  передачей

(«мячемет» или игрок) посылается из глубины площадки. Сигнал подается в

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

различном порядке. Даются 6 попыток (примерно поровну в каждую зону).
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Учитываются  количество  правильно  выполненных  заданий  и  точность

передачи с соблюдением правил игры.

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

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

пет.  Блок  имитируется  специальными  приспособлениями  (типа

«механический блок» и др.).«Блокировать» может партнер, стоя па подставке.

«Блок»  появляется  во  время  отталкивания  нападающего  при  прыжке.

Учитываются количество правильно выполненных заданий и точность полета

мяча. 

3.  Командные действия в  нападении.  В этих испытаниях выявляется

умение  учащихся  взаимодействовать  в  составе  команды.  Содержание

испытаний  составляют  действия:  прием  подачи,  вторая  передача  игроком

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

одним  из  учащихся,  другие  выполняют  имитацию  удара,  окрестные

перемещения в зонах и др. (по заданию). Характер взаимодействий условия

испытаний  представлены  в  оценочной  таблице.  Даются  6  попыток.

Требования такие же, как при групповых действиях. 

4.  Действия  при  одиночном  блокировании.  Основное  требование  в

испытаниях - выявить умение в блокировании: выбор места, своевременная

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

удар (четвертая, третья или вторая), направление удара - по диагонали. Дается

по 10 попыток в каждом испытании (примерно поровну по видам задания).

Учитываются  количество  правильно  выполненных  заданий  и  качество

блокирования (техническое исполнение). 

5. Командные действия в защите. Основные требования - командные

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

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

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

Даются 10 попыток в двух расстановках, после 5 попыток игроки передней и
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задней  линий  меняются  местами.  Учитываются  количество  правильно

выполненных действий и ошибки.

Интегральная подготовка. 

1.  Упражнения  па  переключение  в  выполнении  технических  приемов.

Первое:  нападающий  удар  -  блокирование.  Учащийся  в  зоне  4  (3,2)

выполняет  удар  определенным  способом  и  в  определенном  направлении,

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

одна  постановка  блока  составляют  серию.  Учитываются  точность

нападающего удара и качество блокирования. Второе: блокирование - вторая

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

диагональном направлении, после чего выполняет вторую передачу в зону 4

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

блокирования и второй передачи. Третье: прием мяча снизу двумя руками -

верхняя передача. Учащийся в зоне 2 принимает мяч от скидки из зоны 4 и

после этого выполняет верхнюю передачу в зону 4. Учитываются качество

приема  и  точность  передачи.  В  каждом  задании  необходимо  выполнить

определенное количество серий. 

2. Упражнения па переключение в тактических действиях. Испытания

направлены  па  то,  чтобы  выявить  умение  учащихся  перестраивать  свои

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

учащиеся  располагаются  в  защитной  позиции:  три  у  сетки  -  для

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

после чего с противоположной стороны игроки выполняют удары из зон 4 и 2

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

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

Защищающиеся принимают мяч и первой передачей направляют его игроку

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

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

подряд снова блокирование.  Выполняются 3 серии, затем линии меняются

местами, еще 3 серии: одна подача, два блокирования и три удара в одной
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серии.  Учитываются  правильность  выполнения  действий  и  техническое

качество  исполнения.  Второе -  после приема  подачи команда  разыгрывает

мяч в нападении, после чего выполняет защитные действия (блокирует или

страхует).  По  команде  «доигровка»  выполняет  нападающие  удары.

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

подачи, нападающий удар, два защитных действия, два нападающих удара.

Учитываются количество правильно выполненных заданий и ошибки. 

3.  Определение  эффективности  игровых  действий. Эффективность

игровых  действий  волейболистов  определяется  па  основании  результатов

наблюдений  в  календарных  и  контрольных  играх.  Для  этого  применяют

различные  системы  записи  игр  (графически,  па  магнитофонную  ленту,

видеокамеру и др.).

 На  каждого  занимающегося  должны  быть  данные  наблюдений  в

нескольких  играх  -  календарных  и  контрольных,  главным  образом  в

соревновательном периоде. 

Успешное решение задач подготовки резервов волейболистов высших

разрядов  невозможно  без  соревновательной  практики,  без  участия  в

соревнованиях. Каждый занимающийся должен участвовать в определенном

количестве  соревнований.  В  разделах  интегральной  подготовки  указано

количество  соревнований  (игр)  па  каждый  год  в  системе  многолетней

подготовки.  Этот  минимум  должен  быть  обеспечен  для  каждого

занимающегося.  Теоретическая  подготовка.  Специальные  знания

проверяются  систематически  при  помощи  контрольных  бесед  во  время

практических тренировочных занятий, для чего выделяется время (5-10 мин).

Инструкторская и судейская подготовка. Определяется уровень специальных

знаний по методике начального обучения навыкам игры в волейбол, методике

тренировки, правилам соревнований и их организации. Определяется уровень

практических умений и навыков по составлению комплексов упражнений по

видам  подготовки,  проведению  отдельных  частей  и  всего  тренировочного

занятия,  судейства  учебных и календарных игр,  проведения соревнований.
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Эта  работа  осуществляется  на  практических  текущих  занятиях,  игровых

тренировках,  контрольных  играх  и  соревнованиях  (других  команд).  Кроме

того, проводятся зачетные занятия.

6. Методическое обеспечение программы

Учебно-методическое обеспечение программы:

 учебно-методические пособия

 дидактический материал:

- занимательные материалы по анатомии и физиологии человека;

- подбор материалов о знаменитых спортсменах-волейболистах;

- тесты для проверки теоретических знаний учащихся;

- диагностика уровня освоения программы учащимися групп волейбола;

- учебные фильмы и видеоматериалы;

-  стенды  (рекорды,  победители  соревнований,  таблицы  нормативов,

спортивная информация);

- картотека упражнений;

- правила судейства в волейболе;

- положения о соревнованиях по волейболу;

- конспекты занятий.

 Специальная литература по волейболу.

Учебный  материал  представлен  по  видам  подготовки:  технико-

тактической,  интегральной,  физической,  психологической,  методической  и

соревновательной.  В  технико-тактической  подготовке  предусматривается

изучение  техники  в  волейболе,  а  также  изучаются  варианты  ведения

тактической  борьбы.  Физическая  подготовка  делится  на  общую  и

специальную. Специальная физическая подготовка представлена средствами,

принадлежащими волейболу, общая - средствами других видов деятельности.

Психологическая подготовка базируется на развитии волевых и нравственных

качеств. 
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Решение  воспитательных  задач  предусматривает  воспитание  нрав-

ственных  и  волевых  качеств.  Оздоровительные  задачи  позволяют  кон-

тролировать  развитие  форм  и  функций  организма,  сохранять  и  укреплять

здоровье  на  основе  использования  восстановительных  и  медицинских

мероприятий.

На  теоретических  занятиях  занимающиеся  волейболом  овладевают

знаниями  по  истории  вида  спорта,  способами  наблюдения  и  другими

необходимыми  профессиональными  навыками,  осваивают  методические

основы планирования,  методов обучения,  анализа  критериев  и  параметров

тренировочных нагрузок.

Занятия  подразделяются  па  учебные,  учебно-тренировочные,  кон-

трольные и модельные, рекреационные, а соревнования - на основные, отбо-

рочные и контрольные.

На учебных занятиях изучают различные элементы техники и тактики,

исправляют  ошибки,  закрепляют  знакомые  двигательные  действия,

знакомятся с новыми упражнениями. В тренировочных занятиях многократно

повторяют хорошо освоенные элементы техники волейбольных упражнений,

совершенствуют  их  в  условиях  различного  объема  и  интенсивности

тренировочных нагрузок.

Учебно-тренировочные  занятия  представляют  собой  тип  занятий,

объединяющий учебные и тренировочные занятия. В них осваивают новый

учебный материал и закрепляют пройденный.

Контрольные  занятия  проводятся  с  конкретной  задачей  проверки

оценки  уровня  подготовленности  волейболистов  по  разделам  подготовки:

технической, тактической, интегральной, физической и морально-волевой.

Занятия по воспитанию физических и психических качеств состоят из

занятий по волейболу и другим видам спорта.  Из волейбола используются

тренировочные  и  контрольные  занятия,  из  других  видов  -  круговая

тренировка, тренировочные и другие типы занятий.
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На практических занятиях решаются вопросы обучения двигательным

действиям и воспитанию необходимых физических качеств. В данном случае

разминка  стоит  на  первом  месте,  включая  различные  упражнения  -  для

разных групп мышц, акробатические элементы, бег, прыжки и т.д.

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения

спортивной  подготовки,  согласно  приложению  №11  к  Федеральному

стандарту  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  волейбол  №680  от  30

августа 2013 г.:

№

п/п

Наименование Единица

измерени

я

Количество

изделий

Оборудование и спортивный инвентарь
1. Сетка волейбольная со стойками комплект 2
2. Мяч волейбольный штук 25
3. Протектор для волейбольных стоек штук 4

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь
4. Барьер легкоатлетический штук 20
5. Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3
6. Мяч набивной (медицинбол) весом от 1

до 5 кг

штук 16

7. Корзина для мячей штук 2
8. Мяч теннисный штук 10
9. Мяч футбольный штук 2

10. Насос для накачивания мячей в

комплекте с иглами

штук 3

11. Скакалка гимнастическая штук 25
12. Скамейка гимнастическая штук 4
13. Утяжелитель для ног комплект 25
14. Утяжелитель для рук комплект 25
15. Эспандер резиновый ленточный штук 25

Для  реализации  данной  программы  перечень  необходимого

оборудования и инвентаря, приведенный в приложении №11 к Федеральному

стандарту  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  волейбол,  носит

рекомендательный  характер.  Также  можно  использовать  дополнительное
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оборудование и инвентарь, не отраженный в данном перечне, на усмотрение

тренера.
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