ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа сохраняет преемственность существующих подходов и
принципов, содержит необходимые разделы, отвечающие современным требованиям на
этапе спортивной подготовки
В основу программы заложены нормативно-правовые акты, методические
рекомендации по организации деятельности спортивных школ в Российской Федерации.
Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта баскетбол (утверждён
Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 10 апреля 2013г. № 114), с
учетом Федеральных государственных требований, утверждённых Приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013г. № 730, основных
положений Федерального закона № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», в соответствии с требованиями к организации спортивной
подготовки с учетом непрерывности и преемственности физического воспитания
граждан, повышения качества спортивной подготовки, увеличения охвата детей и
молодёжи, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, всестороннего
развития личности, выявления спортивно одарённых детей.

№

Этапы подготовки

Период подготовки

Направленность

1

Тренировочный этап

до 3-х лет

физкультурно-спортивная
деятельности

Тренировочный этап подготовки продолжительностью 2016-2017 учебного года
рассчитан на обучающихся с 13-летнего возраста. Занятия с детьми проводятся не более
2-х раз в неделю.
Программа предназначена
•   для работы с детьми в командно-игровом виде спорта «Волейбол»;
•   для организации НОУ ДЮСШ «МОСКОВСКИЕ ЖИРАФЫ» дополнительного
образования по баскетболу
Основные функции программы – физическое воспитание.
Вспомогательные функции - спортивная подготовка, физическое образование.
Программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся.
Рекомендуемая преимущественная направленность тренировочного процесса
обучения определяется с учетом сенситивных (благоприятных) фаз возрастного
развития физических качеств.
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В методической части программы раскрываются характерные черты подготовки юных
спортсменов по следующим направлениям:
•   усиление работы по овладению индивидуальной техникой и совершенствованию
навыков выполнения технических приёмов;
•   повышение роли и объёма тактической подготовки как важнейшего условия
реализации индивидуального технического потенциала отдельных волейболистов и
команды в целом;
•   осуществление интегральной подготовки посредством органической взаимосвязи
технической, тактической и физической подготовки, умелого построения учебных
и контрольных игр с целью решения основных задач по видам подготовки.
Волейбол – командный вид спорта. Участие в соревнованиях помогает юным
волейболистам совершенствоваться в мастерстве.
Индивидуализация осуществляется по нескольким критериям: по возрасту, полу,
игровому амплуа, антропометрическим признакам, биологическому созреванию. И нельзя
требовать от детей больше, чем они могут выполнить на данном возрастном этапе.
Особенно это касается соревновательной деятельности, которая строится на основе
технического и тактического мастерства.
Актуальность и социальная значимость программы.
Программа обеспечивает последовательность и непрерывность процесса
становления спортивного мастерства юных спортсменов, преемственность в решении
задач укрепления здоровья, гармоничного развития всех органов и систем организма,
всесторонней общей и специальной подготовки обучающихся, овладения техникой и
тактикой избранного вида спорта, развития физических качеств, воспитания навыков
соревновательной деятельности, трудолюбия, нравственных качеств, способствует
развитию личности, профессиональной ориентации. Регулярные занятия обучающихся
– активная форма подготовки к требованиям социально-трудовой жизни современного
общества.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цели:
•   Формирование здорового образа жизни, привлечение учащихся к систематическим
занятиям физической культуры и спортом;
•   Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие (развитие физических,
интеллектуальных и нравственных способностей);
•   Достижение спортивных успехов в соответствии с индивидуальными
способностями,
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Задачи:
•   Укрепление здоровья и закаливание организма;
•   Устранение недостатков физического развития;
•   Обучение и совершенствование основам техники волейбола и широкому кругу
двигательных навыков;
•   Воспитание физических качеств (выносливости, быстроты, гибкости, ловкости,
скоростно-силовых и координационных возможностей);
•   Овладение приёмами техники на уровне умений и навыков;
•   Овладение индивидуальными и групповыми тактическими действиями;
•   Формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям волейболом и
здоровому образу жизни;
•   Воспитание морально-этических и волевых качеств.
Учебно-тематический план
№
п/п

В том числе
Тема.

Количество часов
Теория

Практика

Общие знания
- техника и тактика игры
1.

- организация и проведение
соревнований

3

3

- особенности организации
самостоятельных занятий
волейболом
ОФП:
-упражнения на развитие силы

2.

-упражнения на развитие
быстроты

На каждом занятии

-упражнения на развитие
ловкости
-упражнения на развитие
выносливости
Верхняя подача
3.

- силовая

7

- планирующая
4

7

Передачи
4.

8

8

8

8

8

8

8

- верхняя передача
-передача в падении
-прием снизу
Нападающий удар
5.

-с передачи
-боковой
-переводы мяча рукой
Блокирование

6.

-одиночное
-групповое

7.

Комбинированные упражнения

8

8.

Учебно-тренировочные игры

27

2

25

9

Судейство игр

3

1

2

Итого:

72

6

66

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «Техника игры», «Тактика
игры», знать правила игры, владеть техническими приемами, уметь решать тактические
задачи, применять полученные знания в игре. Организовывать, проводить и обслуживать
соревнования по волейболу школьного уровня.
Знать историю возникновения волейбола. Знать гигиенические требования к местам
занятий волейболом и инвентарю, спортивной одежде и обуви. Знать основные правила
игры.
Выполнять контрольные нормативы общефизической и специальной физической
подготовки

5

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для групп на тренировочном этапе
Нормативные требования, содержание и методика проведения контрольных
испытаний .
№ Содержание
п/п требований
1
Бег челночный 5 по
6 м (с)
2
Прыжок в длину с
места (см)
3
Сгибание и
разгибание рук в
упоре лежа
4
Поднимание
туловища из
положения лежа на
спине
5
Верхняя передача
мяча у стенки
6
Прием мяча снизу
двумя руками.
7
Верхняя прямая
подача
8
Бег 30м с высокого
старта (сек)

№ Содержание
п/п требований
1
2
3

4

Бег челночный 5 по
6 м (с)
Прыжок в длину с
места (см)
Сгибание и
разгибание рук в
упоре лежа
Поднимание
туловища из
положения лежа на
спине

Возраст (лет) юноши
9
10
11
12

13

14

15

16

17

18

10,9

10,7

10,1

10,1

10,0

9,9

9,8

9,7

9,6

9,5

120

130

140

150

170

190

200

210

220

230

15

18

20

20

25

29

32

34

38

40

19

20

23

25

27

29

30

32

34

35

4

6

10

12

14

17

20

24

28

32

2

3

4

5

6

7

8

9

9

9

2

3

4

5

6

7

8

9

9

9

5,5

5,4

5,3

5,2

5,1

5,0

4,9

4,8

4,7

4,6

Возраст (лет) девушки
9
10
11
12

13

14

15

16

17

18

11,9

11,7

11,1

11,1

11,0

10,9

10,8

10,7

10,6

10,5

100

110

120

130

140

150

160

170

180

195

15

18

20

20

25

25

25

25

25

25

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

6

5
6
7
8

Верхняя передача
мяча у стенки
Прием мяча снизу
двумя руками.
Верхняя прямая
подача
Бег 30м с высокого
старта (сек)

3

5

8

10

12

14

16

18

20

22

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

2

2

3

3

4

4

5

6

7

8

6,3

6,2

6,1

6,0

5,9

5,8

5,7

5,6

5,5

5,4

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Краткое содержание изучаемого курса первого года обучения

1.   Техническая подготовка.
Обучение технике - важнейшая задача учебно-тренировочной работы (при помощи
подготовительных и подводящих упражнений). Технику волейбола составляют
специальные технические приемы:
- перемещения,
- подачи,
- передачи,
- нападающие удары,
- блокирование.
2. Тактическая подготовка
Тактическая подготовка волейболиста представляет собой постепенное усложнение
условий, в которых приходится действовать занимающимся и индивидуально, и во
взаимодействии с другими игроками. Формирование тактических умений - это:
- умение принять правильное решение и быстро выполнить его в различных игровых
ситуациях,
- умение наблюдать и на основе наблюдений немедленно осуществлять ответные
действия,
- умение взаимодействовать с другими игроками для достижения победы над
противником.
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Основные приемы техники игры в волейбол и способы их выполнения:
- перемещения,
- прием нападающего удара
прием подачи,
передачи,
- подача мяча,
- нападающие удары,
- блокирование.
Тактика нападения и тактика защиты:
- индивидуальные действия,
- групповые действия,
- командные действия.
3. Правила игры в волейбол
Правила игры в волейбол. Методика судейства. Терминология и судейские жесты.
4. Общая физическая подготовка.
Упражнения для развития скорости: гладкий бег, комбинированный бег со

сменой

скорости и направлений, кроссовый бег, общеразвивающие упражнения
Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки с места и с разбега с
доставанием предметов, прыжки через препятствие.
Силовые упражнения: упражнения с отягощением для рук и для ног.
Гимнастические упражнения: упражнения без предметов, упражнения для мышц рук и
плечевого пояса, упражнения для мышц ног и таза. Упражнения с предметами: со
скакалками и мячами. Упражнения на гимнастических снарядах. Акробатические
упражнения: перекаты, кувырки, стойки.
Спортивные игры: баскетбол, футбол
Подвижные игры и эстафеты
5. Специальная физическая подготовка.
- прыжковые упражнения: имитация нападающего удара, имитация блокирования,
- упражнения с набивными и теннисными мячами,
развитие быстроты реакции, наблюдательности, координации: смена игровых
действий и перемещений по сигналу тренера
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- игры и эстафеты с препятствиями.
6. Контрольные испытания.
- Контрольные испытания по общей физической подготовке
- Контрольные испытания по технической подготовке
7. Контрольные игры и судейская практика. Соревнования между группами.
Судейство во время товарищеских игр: ведение протокола, выполнение обязанностей
первого и второго судей, судей на линии.
8. Соревнования. Участие в соревнованиях различного уровня. Судейство во время
игры

Краткое содержание изучаемого курса второго года обучения
Техническая подготовка. Обучение технике - важнейшая задача учебнотренировочной работы (при помощи подготовительных и наводящих упражнений).
Технику волейбола составляют специальные технические приемы:
- перемещения,
- подачи,
- прием и передачи,
- нападающие удары,
- блокирование.
2. Тактическая подготовка. Тактическая подготовка волейболиста представляет
собой постепенное усложнение условий, в которых приходится действовать
занимающимся и индивидуально, и во взаимодействии с другими игроками.
Формирование тактических умений - это:
- умение принять правильное решение и быстро выполнить его в различных играх,
- умение наблюдать и на основе наблюдений немедленно осуществлять ответные
действия,
- умение взаимодействовать с другими игроками для достижения победы над
противником
Основные приемы техники игры в волейбол и способы их выполнения:
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- перемещения,
- прием и передачи,
- подачи,
- нападающие удары,
- блокирование.
Тактика нападения и тактика защиты:
- индивидуальные действия,
- групповые действия,
- командные действия.
3. Правила игры в волейбол
Правила игры в волейбол. Методика судейства. Терминология и судейские жесты.
4. Общая физическая подготовка. Упражнения для развития скорости: гладкий бег,
комбинированный бег со

сменой скорости и направлений, кроссовый бег,

общеразвивающие упражнения
Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки с места и с разбега с
доставанием предметов, прыжки через препятствие.
Силовые упражнения: упражнения с отягощением для рук и для ног.
Гимнастические упражнения: упражнения без предметов, упражнения для мышц рук и
плечевого пояса, упражнения для мышц ног и таза. Упражнения с предметами: со
скакалками и мячами. Упражнения на гимнастических снарядах. Акробатические
упражнения: перекаты, кувырки, стойки.
Спортивные игры: баскетбол, футбол
Подвижные игры и эстафеты
5. Специальная физическая подготовка.
- прыжковые упражнения: имитация нападающего удара, имитация блокирования,
- упражнения с набивными и теннисными мячами,
- развитие быстроты реакции, наблюдательности, координации: смена игровых
действий и перемещений по сигналу тренера
- игры и эстафеты с препятствиями.
6. Контрольные испытания.
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- Контрольные испытания по общей физической подготовке
- Контрольные испытания по технической подготовке
7. Контрольные игры и судейская практика. Соревнования между группами.
Судейство во время товарищеских игр: ведение протокола, выполнение обязанностей
первого и второго судей, судей на линии.
8. Соревнования. Участие в соревнованиях различного уровня. Судейство во время
игры.
Краткое содержание изучаемого курса третьего года обучения
1. Техническая подготовка. Обучение технике - важнейшая задача учебно-тренировочной
работы (при помощи подготовительных и наводящих упражнений). Технику волейбола
составляют специальные технические приемы:
- перемещения,
- подачи,
- прием и передачи,
- нападающие удары,
- блокирование.
2. Тактическая подготовка. Тактическая подготовка волейболиста представляет собой
постепенное усложнение условий, в которых приходится действовать занимающимся и
индивидуально, и во взаимодействии с другими игроками. Формирование тактических
умений - это:
- умение принять правильное решение и быстро выполнить его в различных играх,
- умение наблюдать и на основе наблюдений немедленно осуществлять ответные
действия,
- умение взаимодействовать с другими игроками для достижения победы над противником
Основные приемы техники игры в волейбол и способы их выполнения:
- перемещения,
- прием и передачи,
- подачи,
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- нападающие удары,
- блокирование.
Тактика нападения и тактика защиты:
- индивидуальные действия,
- групповые действия,
- командные действия.
3. Правила игры в волейбол
Правила игры в волейбол. Методика судейства. Терминология и судейские жесты.
4. Общая физическая подготовка. Упражнения для развития скорости: гладкий бег,
комбинированный бег со

сменой скорости и направлений, кроссовый бег,

общеразвивающие упражнения
Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки с места и с разбега с
доставанием предметов, прыжки через препятствие.
Силовые упражнения: упражнения с отягощением для рук и для ног.
Гимнастические упражнения: упражнения без предметов, упражнения для мышц рук и
плечевого пояса, упражнения для мышц ног и таза. Упражнения с предметами: со
скакалками и мячами. Упражнения на гимнастических снарядах. Акробатические
упражнения: перекаты, кувырки, стойки.
Спортивные игры: баскетбол, футбол
Подвижные игры и эстафеты
5. Специальная физическая подготовка.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Правила игры и методика судейства соревнований
Эволюция правил игры по волейболу. Действующие правила игры. Перспективы
дальнейшего развития правил. Влияние правил игры на ее развитие. Упрощенные правила
игры. Методика судейства соревнований. Терминология и жестикуляция. Обязанности
членов судейской бригады. Ведение документации соревнований. Роль судьи как
воспитателя. Значение квалифицированного судейства.
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Техника и тактика игры в волейбол
Техника игры, ее характеристика. Особенности современной техники волейбола,
тенденции

ее

дальнейшего

развития.

Классификация

технических

приемов.

Терминология. Техника нападения, техника защиты. Взаимосвязь развития техники
нападения и защиты.
Цель и задачи тактической подготовки
Зависимость тактической подготовки от других видов подготовки. Участие в
соревнованиях – необходимое условие проверки тактической подготовки игроков и
команды. Особенности тактической подготовки с начинающими.
Физическая подготовка
Задачи физической подготовки. Значение физической подготовки волейболистов в связи
с особенностями современной игры.
Общая характеристика спортивной тренировки
Самоконтроль на тренировках
Установка на игру и разбор
Интегральная подготовка
Двусторонние игры
Товарищеские игры, соревнования
2. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (ОФП)
Современный волейбол предъявляет высокие требования к двигательным способностям и
функциональным возможностям спортсмена. Для этого необходимо всестороннее
развитие физических качеств. Физическую подготовку подразделяют на общую и
специальную.
Цель: Гармоничное развитие всех органов и систем спортсмена, повышение
работоспособности, а так же создание основы для развития базовых умений и навыков.
Задачи ОФП:
1. Повышение уровня функциональных возможностей организма спортсмена, путем
развития работоспособности применительно к широкому кругу упражнений.
2.

Стимулировать

развитие

выносливости,

силовых,

координационных возможностей.
3. Систематически обогащать фонд двигательных навыков и умений.
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скоростно-силовых,

Средства ОФП делятся на 2 группы: косвенного и прямого влияния. Косвенные – кроссы,
плавание, лыжный бег и т.д. Прямые – упражнения направлены на повышение
физической подготовленности и должны быть схожи по координации и характеру с
действиями в волейболе.
В состав ОФП входят строевые упражнения и команды для управления группой;
упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, подвижные и спортивные игры.
Средствами общей физической подготовки являются обшеразвивающие упражнения,
направленные на развитие всех качеств в процессе ходьбы, бега, прыжков, метаний, а
также упражнения на различных снарядах, тренажерах, занятия другими видами спорта.
Общая

физическая

подготовка.

Основной

задачей

ОФП

является

повышение

работоспособности организма в целом.
Предполагаемый результат:
- Развитие у обучающегося основных физических качеств;
- Повышение психологической подготовленности;
- Укрепление опорно-двигательного аппарата.
Общая физическая подготовка может проводиться в самых разнообразных условиях: на
стадионе, в гимнастическом зале, в лесу, в парке. Многие упражнения можно выполнять
без специального оборудования мест занятий, используя гимнастические снаряды,
различные отягощения, природные материалы и др.
Основными средствами ОФП волейболистов являются широкий круг общеразвивающих
упражнений из других видов спорта: кроссовый бег и другие разновидности бега,
упражнения с отягощениями, гимнастические упражнения и акробатика, спортивные и
подвижные игры, плавание, лыжный бег и др.
Выбор этих средств неслучаен. Эти упражнения тотальны по своему воздействию,
заставляют активно работать все органы и системы, что укрепляет всю мускулатуру,
сердечно-сосудистую систему, улучшает возможности
общий обмен

веществ в

органов

дыхания, повышает

организме.

Общая физическая подготовка проводится на 1 -м этапе подготовительного периода, в
небольших объемах — на специально-подготовительном этапе и как средство активного
отдыха на предсоревновательном этапе и в соревновательном периоде.
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.
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Упражнения выполняются без предметов и с предметами (набивные мячи,
гимнастические палки, гантели, резиновые амортизаторы, скакалки); на гимнастических
снарядах (гимнастическая стенка и скамейка, перекладина, канат); прыжки в высоту с
прямого разбега (с мостика) через планку (веревочку).
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 . Эстафетный бег с
этапами до 40 м. Бег с горизонтальными и вертикальными препятствиями (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;
Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, ручной мяч, 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:
«Гонка мячей», «Салки» («Пятнашки»), «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель»,
«Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники»,
«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 лицом вверх и вниз в различных положениях по отношению к стартовой
линии; то же, но перемещение приставными шагами.
Общая сила. Ни одно физическое упражнение не мыслимо без проявления силы. Сила
мышц в значительной мере определяет быстроту движения и способствует проявлению
выносливости и ловкости.
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Общая

силовая

подготовленность

волейболистов

характеризуется

комплексным

развитием силы мышц и мышечных групп. Она приобретается посредством выполнения
разнообразных физических упражнений в процессе ОФП и является фундаментом для
специальной силовой подготовки. Правильный подбор упражнений должен обеспечивать
пропорциональное развитие всех участвующих в соревновательном движении мышц или
мышечных групп. Характерная черта развития силы — возможность избирательного
воздействия на отдельные мышечные группы. Применяя упражнения с отягощениями,
необходимо учитывать уровень подготовленности спортсменов, их самочувствие в день
тренировки, и нагрузка должна быть строго индивидуальна.
Взрывная сила. Выполнение большинства технических приемов в волейболе (подачи,
нападающие удары и др.) требует проявления взрывной силы. Поэтому, специальная
силовая подготовка волейболиста должна быть направлена прежде всего на развитие
скоростно-силовых способностей спортсменов.
Эффект скоростно-силовой тренировки зависит от оптимального возбуждения ЦНС,
количества мышечных волокон, принимающих импульсы; расхода энергии при
растягивании — сокращении мышц. Поэтому интервалы отдыха между сериями
упражнений должны быть такими, чтобы восстанавливалась работоспособность
организма спортсменов.
При развитии взрывной силы можно применять незначительные по весу отягощения,
поскольку чрезмерное увлечение отягощениями сдерживает прирост специальной
силовой подготовленности, т.к. в этом случае нагрузка переносится на неспецифические
мышечные группы. Вес отягощения должен составлять 10-40% от веса спортсмена.
В специальной силовой тренировке должен применяться главным образом тот режим
работы, который соответствует режиму функционирования мышц в игре, с тем, чтобы
обеспечивать морфологические и биохимические адаптации (локально-направленное
воздействие нагрузки). Упражнения должны выполняться с высокой скоростью сокращения мышц.
Скоростно-силовые

способности

совершенствуются

на

базе

общей

силовой

подготовленности.
Наиболее приемлемыми для силовой подготовки являются:
— упражнения в преодолении собственного веса (приседания, подтягивания, прыжковые
упражнения и др.);
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— упражнения с партнером (приседания, перетягивания и др.);
— упражнения с отягощением (с гирями, штангой, гантелями и др.);
основные и имитационные упражнения с небольшими отягощениями (в тренировочном
жилете, с манжетами на кистях, бедрах и т.д.)
3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (СФП)
СФП является средством специализированного развития физических качеств.
Задачи ее более узки и более специфичны:
1. Развитие взрывной силы мышц ног, плечевого пояса, туловища;
быстроты

перемещения

и

сложной

реакции;

скоростной,

прыжковой,

игровой

выносливости; акробатической и прыжковой ловкости, гибкости.
2. Совершенствование функциональных возможностей организма спортсменов.
3. Повышение психологической подготовленности.
Средствами являются:
1. Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и быстроты
сокращения мышц, которые участвуют в выполнении технических приемов, скорости,
прыгучести, специальной ловкости, выносливости (скоростной, прыжковой, силовой,
игровой), быстроты переключения от одних действий к другим.
2. Упражнения, сходные с основным видом действия не только по характеру нервномышечных усилий, но и по структуре движения.
3. Акробатические упражнения.
4. Подвижные и спортивные игры.
Предполагаемый результат:
Подготовка спортсменов к соревнованиям различного уровня;
Совершенствование технических приемов и развитие специальных физических качеств у
спортсменов.
Развитие силы
Упражнения для развития силы: с резиновыми амортизаторами, набивным мячом, в парах,
с гантелями, штангой для различных мышечных групп. Упражнения для развития
скоростно-силовых качеств для защитника, нападающего, пасующего.
Развитие быстроты.
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Упражнения для воспитания быстроты перемещений с элементами: легкой атлетики (бег,
прыжки), баскетбола (ловля, ведение, передачи), акробатика (кувырки, перевороты),
быстроты ответных действий, быстроты и ловкости, быстроты и ориентировки
Развитие выносливости
Упражнения для развития специальной выносливости волейболиста: скоростная,
прыжковая, силовая, игровая
Развитие ловкости
Упражнения для воспитания ловкости волейболиста: для защитника – с элементами
акробатики, с б/б мячами; для нападающего – на подкидном мостике, с элементами
акробатики, с теннисными мячами. Упражнения для развития внимания, периферического
зрения, ориентировки, переключения внимания
Развитие гибкости
Развитие прыгучести. Упражнения для воспитания прыгучести, прыжковой ловкости,
координации: со скакалками, с теннисными мячами на подкидном мостике, на
гимнастической скамейке

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Цель: Формирование и совершенствование соответствующих навыков. И
овладение правильной техники.
Выполнение необходимых приемов игры возможно лишь при условии совершенного
владения их

техникой. Специфической особенностью волейбола является то, что ни

один прием нельзя выполнять изолированно, так как он связан с другими приемами,
выполняемыми партнерами по команде, либо соперником.
Техника игры в волейбол подразделяется на две части: техника игры в нападении и
техника игры в защите. К технике нападения относятся: подача, передача, нападающий
удар. К технике защиты - прием мяча и блокирование. Передвижения в волейболе, как в
нападении, так и в защите, идентичны, но с некоторой спецификой, заключающейся в
более низком или высоком положений стойки игрока.
Техническая подготовка
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- техника стоек, перемещений волейболиста в нападении (бег, ходьба, прыжки: толчком
двумя с разбега, с места; толчком одной с разбега, с места).
- техника стоек, перемещений волейболиста в защите. Ходьба обычным шагом (бег),
скрестным шагом (бег), приставным шагом (бег). Выпады: вперед, в сторону. Остановки:
скачком, шагом.
- техника передачи двумя сверху, вперед (короткие, средние, длинные) на месте, после
перемещения. Техника нижних подач: прямая, боковая, свечой, методика обучения
технике нижних подач. Подача на точность.
-Техника передачи двумя сверху над собой, назад (короткие, средние, длинные).Техника
передачи в прыжке: двумя с поворотом, без поворота одной рукой.
-Техника приема снизу двумя, одной (на месте, после перемещения).Техника приема
сверху двумя руками после перемещения с падением: на спину, бедро-спину. Техника
приема мяча с падением: кувырком (вперед, назад, в сторону), на руки-грудь.
-Техника верхней прямой подачи: силовая, с планирующей траекторией полета мяча.
-Техника прямого нападающего удара на силу.
-Техника нападающего удара с переводом (кистью, с поворотом туловища).
-Техника нападающего удара с имитацией передачи.
-Нападающий

удар

тихий,

после

имитации

сильного.

-Техника блокирования: одиночное, групповое.
5. ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Решение определенных тактических задач в игровых ситуациях предопределяется
методикой подготовки. Здесь можно выделить основные методически взаимосвязанные
задачи:
1. Создание предпосылок для успешного обучения тактике игры. Развитие у игроков
тактического мышления, быстроты сложных реакций, ориентировки на площадке,
сообразительности, творческой инициативы и способности прогнозирования при решении
различных двигательных задач.
2. Обучение индивидуальным действиям и взаимодействиям с партнерами в нападении и
защите, командным действиям, которые характеризуются расположением игроков на
площадке и их функциями.
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3. Формирование умения наиболее эффективно использовать технические приемы и
тактические навыки в зависимости от своих возможностей, особенности игры противника
и внешних условий.
4. Развитие способностей гибко и быстро переключаться с одних систем и вариантов
командных действий в нападении и защите на другие.
Необходимо отметить, что если две первые задачи в основном относятся к начальному
этапу овладения тактикой, то последующие решаются на протяжении многолетнего этапа
совершенствования.
Средства тактической подготовки.
1. Подготовительные упражнения, направленные на развитие быстроты реакции,
ориентировки, скорости переключения с одних движений на другие, с одних действий на
другие.
2. Подвижные и спортивные игры, специальные эстафеты.
3. Упражнения по тактике (индивидуальные, групповые и командные).
4. Двусторонние игры (с заданиями).
5. Контрольные игры и соревнования.
Методы тактической подготовки.
Методы, используемые в процессе тактической подготовки, аналогичны методам
технической подготовки, но основываются на специфике тактики. При показе обычно
пользуются макетами, кинокольцовками, схемами. При изучении в упрощенных условиях
сложные тактические действия делят на составные, применяют сигналы, ориентиры;
усложняют условия с помощью специальных устройств (например, электротренажер при
обучении тактике нападающего удара, блокирования, подач и т, д.).
При закреплении изученных тактических действий применяет метод анализа
действий (своих и противников). Для этого используют видеомагнитофоны, киносъемку,
схемы, макеты. Специфичен для тактической подготовки метод моделирования действий
противника (отдельных игроков и команды) и поиск оптимальных противодействий.
Тактическая подготовка игрока
-Обучение тактике нападающих ударов. Нападающий удар задней линии. СФП. Подбор
упражнений для развития специальной силы.
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-Обучение индивидуальным тактическим действиям при приеме подач. Обучение приему
мяча от сетки. Обучение индивидуальным тактическим действиям при приеме
нападающих ударов. Развитие координации.
-Обучение индивидуальным тактическим действиям блокирующего игрока. Упражнения
для развития прыгучести.
-Обучение отвлекающим действиям при нападающем ударе. Нападающий удар толчком
одной ноги. Упражнения для развития гибкости. Обучение технико-тактическим
действиям нападающего игрока (блок-аут). Упражнения для развития силы (гантели,
эспандер). Обучение переключению внимания и переходу от действий защиты к
действиям в атаке (и наоборот). Упражнения для развития быстроты перемещений.
-Обучение групповым действиям в защите внутри линии и между линиями.
-Применение элементов гимнастики и акробатики в тренировке волейболистов. Техникотактические действия в защите при страховке игроком 6 зоны.
-Применение элементов баскетбола в занятиях и тренировке волейболистов. Техникотактические действия в защите для страховки крайним защитником, свободным от блока.
-Обучение взаимодействиям нападающего и пасующего. Передача мяча одной рукой в
прыжке.
-Обучение групповым действиям в нападении через игрока передней линии. Изучение
слабых нападающих ударов с имитацией сильных (обманные нападающие удары).
Обучение групповым действиям в нападении через выходящего игрока задней линии.
Подбор упражнений для развития взрывной силы.
-Обучение командным действиям в нападении. Учебная игра с заданием.
-Обучение командным действиям в защите. Учебная игра с заданием.
2.3.4. Двусторонняя игра

21

ЛИТЕРАТУРА:

1.   « Теория и методика волейбола». Для вузов физической культуры - под редакцией
Ю.М. Портнова - М., 2006г.
2.   Волейбол. Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских
спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского
резерва - М.: издательство спорт, 2012г.
3.   Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. - М.: ФиС,
2003.
4.   Для педагога: Костикова Л.В. Волейбол: Азбука спорта.- М.: ФиС, 2001 г.
5.   Перльман М. Специальная физическая подготовка волейболистов. Москва,
«Физкультура и спорт»1969.
6.   Спортивные игры. Учебник для вузов. Том 2 – Под редакцией Ю.Д. Железняка,
Ю.М. Портнова.- М.: Изд. Центр Академия, 2004 г.
7.  

Эйнгорн А. Н.. 500 упражнений для волейболистов. Москва. «Физкультура и
спорт» 2007.

8.   Ю.Д.Железняк,
Ю.М.Портнов,
В.П.Савин,
А.В.
Лексаков Спортивные
игры: Техника, тактика, методика обучения. М.: «Академия», 2004.

22

