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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта Волейбол 

(далее Программа) муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» (далее ДЮСШ) разработана на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 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 12.05.2014 г. 

№ВМ-04-10/2554 «Методические рекомендации по организации спортивной 

подготовки в Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» (утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 

30.11.2016 №11); 

- Концепция развития дополнительного образования детей в Тамбовской 

области на 2015-2020 годы (утверждена распоряжением администрации 

Тамбовской области от 22.07.2015 г №326-р); 

- Приказ Минспорта России от 30.08.2013 №680 (ред. От 15.07.2015) 

«Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта волейбол» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 №30162); 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 15 июля 2015 

г. №741 «О внесении изменений в Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта волейбол, утвержденный приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 30.08.2013 г. №680»; 

- Региональный приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование для детей в Тамбовской области» (утвержден постановлением 

администрации Тамбовской области от 25.07.2017 №707). 

Направленность (профиль) программы— физкультурно-спортивная. 

Программа предусматривает осуществление физкультурно-

оздоровительной работы, направленной на физическое образование, 

разностороннюю физическую подготовку, овладение основами техники 
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волейбола, выбор спортивной специализации, выполнение контрольных 

нормативов для зачисления в группу начальной подготовки. 

Новизна данной программы заключается в том, что она впервые 

разработана для детей – в соответствии с требованиями учебной программы 

для спортивных школ. Программа основана на постепенном и 

последовательном прохождении всех стадий обучения. Подводит 

обучающихся к успешной сдачи вступительного тестирования для обучения 

по образовательной предпрофессиональной программе по волейболу. 

Актуальность программы заключается в том, что объём социального 

заказа на обучение детей волейболом резко увеличился и продолжает 

увеличиваться. Многообразие упражнений позволяет наиболее успешно 

решать задачи начального физического воспитания, когда закладывается 

основа для развития двигательных способностей и всех систем организма 

детей. 

Программа направлена на создание организационно-педагогических 

условий для профессионального, социального, личностного 

самоопределения, самореализации и развития ребенка, направленные на 

формирование патриотического самосознания детей посредством волейбола. 

Данная программа ориентирована на детей из социально не 

защищенных семей, детей находящихся в трудных жизненных ситуациях, 

детей и подростков девиантного поведения. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

воспитании высоких моральных качеств, преданности России, чувства 

коллективизма, патриотизма, дисциплинированности и трудолюбия, в 

воспитании обновленных духовных ценностей в условиях увеличения 

физических и материальных возможностей и благ. Установка на 

всестороннее развитие личности предполагает овладение основами 

физической культуры, слагаемыми которой являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и 

освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную 

и спортивную деятельность. 

Важную роль в нравственном воспитании юных спортсменов играет 

непосредственно спортивная деятельность, которая предоставляет большие 

возможности для воспитания всех этих качеств. 

Цель программы: создание организационно-педагогических условий 

для профессионального, социального, личностного самоопределения, 

самореализации и развития ребенка, направленные на формирование 
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патриотического самосознания детей, предупреждение девиантного 

поведения посредством физического воспитания учащихся. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач: 

образовательные: 

- обучить основам технике волейбола и правилам игры; 

- укрепить здоровье детей средствами физических упражнений; 

- выявить и поддержать детей, проявивших яркие способности в 

избранном виде спорта; 

- расширить знания в области волейбола и спорта в целом. 

воспитательные: 

- воспитать стремление к здоровому образу жизни; 

- воспитать чувство ответственности, дисциплинированности, 

патриотизма, взаимопомощи, сознательности; 

- снизить количество детей девиантного поведения, состоящих на всех 

видах учета (внутришкольный, КДНиЗП, РОВД); 

- воспитать привычки к самостоятельным занятиям, избранным вида 

спорта в свободное время; 

- сформировать потребность к ведению здорового образа жизни. 

Развивающие: 

- развить физические качества, посредством подвижных игр; 

- развить и расширить функциональные возможности организма; 

- привить навыки гигиены и закаливания организма; 

- сохранить и повысить спортивную работоспособность. 

Функции программы: является физическое образование; функция 

непрерывности; учебно – информационная; ценностная функция; 

личностно–образующая; психолого-терапевтическая; обеспечение 

занятости детей. 

Отличительной особенностью данной программы является: 

- возможность каждого ребенка, вне зависимости от его физических 

данных, попробовать свои силы в регулярных занятиях спортом; 

- направленность на саморазвитие, самоопределение и самореализацию 

ребенка; 

- наличие особой педагогической деятельности, ориентированной на 

самореализацию ребенка; 

- вариативность образования, проявляющуюся в возможности выбора 

педагога, содержания, форм образования; 

- компетентность педагогов в вопросах развития индивидуальности, 

субъективности, самоопределения, самореализации; 

- создание творческой среды. 



6 
 

Программа предназначена для детей от 7 – 9 лет, не имеющих 

медицинских противопоказаний для занятий спортом и физическими 

нагрузками. 

Для комплектования группы по волейболу по данной программе не 

производится отбор детей по антропометрическим данным, гибкости и 

другим показателям пригодности к данному виду спорта. К спортивно-оздо-

ровительному этапу допускаются все лица с 7 до 9 лет по заявлению 

родителей или законных представителей, желающие заниматься волейболом и 

имеющие письменное разрешение врача. Группа должна формироваться с 

разностью возрастов не более 2-х лет. 

Успешность занятий волейболом на спортивно – оздоровительном этапе 

зависит от устойчивого интереса к занятиям, волевых качеств, трудолюбия, 

упорства, способностей к спортивной деятельности. Также большое значение 

при комплектовании группы имеют психологические особенности 

спортсменов, именно поэтому при формировании группы на данном этапе в 

секцию волейбола учитывают как их физические способности, так и 

личностные особенности. 

Комплектование групп для занятий волейболом в ДЮСШ является одним 

из решающих условий, гарантирующих успешность подготовки юных 

волейболистов и пополнение резерва команд более высокого класса игры. 

В группе осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку, преимущественно оздоровительной направленности и овладение 

основами техники  волейбола. 

Срок реализации данной программы: 1 год 

Данная программа адаптирована на детей из социально не защищенных 

семей, детей находящихся в трудных жизненных ситуациях. 

Содержание программы является одним из факторов 

экономического и социального прогресса общества и ориентирована на: 

-создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- обеспечение духовно – нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 
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- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа учащихся находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Особенностями данной программы является направленность на 

овладение начальных основ волейбола, как вида спорта, а так же реализацию 

принципа вариативности, задающего возможность подбирать содержание 

учебного материала в соответствии с возрастными особенностями учащихся, 

материально - технической оснащенностью учебного процесса. 

После обучения по данной программе возможно дальнейшее 

продолжение обучения в группах начальной подготовки. 

Программой предусмотрено в летний период работа учащихся по 

индивидуальному образовательному маршруту, которые разрабатываются с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей ребенка. 

Решение перечисленных задач осуществляется исходя из конкретных 

требований, учитывающих специализацию и квалификацию учащихся. В 

основу отбора и систематизации материала положены принципы.  

Основополагающие принципы: 

Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь 

содержания соревновательной деятельности и всех сторон тренировочного 

процесса: физической, технической, психологической, интегральной, 

теоретической подготовки; воспитательной работы, восстановительных 

мероприятий, педагогического и медицинского контроля. 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам многолетней подготовки в годичных 

циклах, соответствия его требованиям высшего спортивного мастерства. Надо 

обеспечить в многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, 

средств и методов подготовки, объемов соревновательных и тренировочных 

нагрузок, рост показателей физической технико-тактической и интегральной 

подготовленности. 

Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа 

многолетний подготовки, индивидуальных особенностей юного волейболиста 

вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующихся разнообразием тренировочных средств и  нагрузок 

направленных на решение определенной педагогической задачи. 

Принцип открытости выражается в ориентации на личностные 

интересы, потребности и способности индивида — создание условий 

реализации интересов каждого обучающегося. 

Принцип гармонизации личности и среды выражается в ориентации на 

максимальную самореализацию личности. 
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Принцип гуманности – обеспечение благоприятных условий освоения 

общечеловеческих социально – культурных ценностей, предполагающих 

создание оптимальной среды для воспитания и обучения детей. 

Принцип индивидуальности –учитывает не только индивидуальные 

особенности ребенка, но и способствует их дальнейшему развитию. 

Принцип творчества и успеха – выражается в достижении успеха в том 

или ином виде деятельности, которое способствует формированию 

позитивной личности, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей 

работы по саморазвитию; 

Принцип гибкой системы комплексного обучения – при определенных 

условиях в течение всего времени обучения тренер – преподаватель 

использует дифференцированный подход. 

Принцип сознательности предусматривает заинтересованное, а не 

механическое усвоение воспитанниками знаний и умений. 

Основные формы  занятий в ДЮСШ 

Урочная форма: 

- групповое занятие; 

- теоретическое занятие; 

- товарищеская игра. 

Режим занятий 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебно- воспитательной работы в спортивной школе является занятие 

продолжительностью 45 минут (один академический час). 

Продолжительность одного занятия не должна превышать: 

на спортивно-оздоровительном этапе - двух академических часов, т.е. 90 

минут. 

 

 



9 
 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

- сформированы знания, умения и навыки в избранном виде спорта 

(волейболе); 

- вовлечены занимающиеся в систему регулярных занятий; 

- обучены основам технике волейбола и правилам игры; 

- укреплено здоровье детей средствами физических упражнений; 

- выявлены дети, проявившие яркие способности в избранном виде 

спорта; 

- воспитано чувство ответственности, дисциплинированности, чувство 

патриотизма, взаимопомощи, сознательности; чувство коллективизма; 

- снижено количество детей девиантного поведения, состоящих на всех 

видах учета (внутришкольный, КДНиЗП, РОВД); 

- воспитаны привычки к самостоятельным занятиям, избранным видом 

спорта в свободное время; 

- сформирована потребность к ведению здорового образа жизни; 

- развиты физические качества, посредством подвижных игр; 

- развиты и расширены функциональные возможности организма; 

- привиты навыки гигиены и закаливания организма; 

- повышена спортивная работоспособность 

- выполнение нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (золотые, серебряные, 

бронзовые значки). 

Для оценки эффективности реализации программы используются 

следующие критерии, выявляемые в ходе мониторингов: 

- состояние здоровья занимающихся; 

- стабильность состава занимающихся, регулярность посещения ими 

тренировочных занятий; 

- гармоничное развитие занимающихся; 

- уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой 

медицинской помощи, а также овладения теоретическими основами 

физической культуры и навыков самоконтроля. 

Формы подведения итогов реализации программы является: 

- сдача контрольных нормативов по физической подготовке 

воспитанников; 

- участие юных волейболистов во внутришкольных и районных 

соревнованиях по волейболу и пляжному волейболу. 

Способы определения результативности. 

Проверка знаний и умений проводится на каждом занятии.  

Уровень общей физической подготовленности определяется при сдаче 
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контрольных нормативов по ОФП и СФП, проводимых в начале и конце 

учебного года.  

Критериями успешности обучения служат  положительная динамика 

уровня общей физической подготовленности, определяемая по результатам 

контрольных нормативов по ОФП и СФП и желание продолжить занятия 

волейболом на следующем этапе подготовки.  

Формирование групп на этапе спортивной подготовки:  

- зачисляются учащиеся общеобразовательных школ, желающие 

заниматься спортом и имеющие разрешение врача. На этом этапе 

осуществляются физкультурно-оздоровительная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники 

выбранного вида спорта - волейбола, выбор спортивной специализации и 

выполнение контрольных нормативов для зачисления на этап начальной 

подготовки.  

На отделении волейбола занимаются дети в возрасте от 7 - 9 лет.  

При подаче заявления представляется - справка об отсутствии у 

учащегося медицинских противопоказаний.  

 



11 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план тренировочных занятий (ч) 
Таблица №1 

 

№ п/п[ 
Содержание 

занятий 

Начальная 

подготовка 

1 

1.  
Теоретическая подготовка – 10 

% 
31 

2.  Физическая подготовка – 35 % 109 

 
Общая физическая 

подготовка 
20% - 62 

 
Специальная 

физическая подготовка 
15% - 47 

3.  Избранный вид спорта – 45% 140 

 
Техническая 

Подготовка 
15% - 47 

 Тактическая подготовка 15% - 47 

 Психологическая подготовка 7% - 22 

 Контрольные испытания 2% - 6 

 
Инструкторская и 

судейская практика 
- 

 Участие в соревнованиях 6% - 18 

4.  Самостоятельная работа – 10 % 32 

5.  Всего часов 312 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Планирование является необходимым условием для решения задач, 

стоящих перед ДЮСШ. Оно позволяет определить содержание процесса 

подготовки, выбрать основные направления деятельности, эффективные 

средства и методы обучения и тренировки. При планировании учебно-

тренировочной работы необходимо учитывать: задачи учебной группы, 

условия работы, преемственность и перспективность. План должен быть 

обоснованным и реальным. 

Педагог должен составлять для каждой группы план-график учебного 

процесса на год, рабочие планы и конспекты тренировочных занятий. В 

конспекте должны быть отражены задачи (что изучать, совершенствовать, 

проверять, направленность занятий и т.п.); основные упражнения, их 

дозировка (время выполнения упражнения, количество повторений, длина 

пути и т.п.), организационно-методические указания (что проверять, как 

построить, как исправить ошибки, какие применить методические приемы и 

т.п.). 

Тематический учебный план и примерные графики распределения 

учебных часов представлены в программе. 

Общий объем годового учебного плана должен быть выполнен 

полностью. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебно- воспитательной работы в спортивной школе является занятие 

продолжительностью 45 минут (один академический час). 

Продолжительность одного занятия не должна превышать: 

на спортивно-оздоровительном этапе - двух академических часов, т.е. 90 

минут; 

Учет тренировочной работы ведется в журнале, где указываются 

сведения о занимающихся, посещаемость занятий, пройденный материал, 

спортивные результаты. Педагог ведет отчетность в установленном порядке. 

Тренировочный процесс, согласно программе, ведется в соответствии с 

годовым учебным планом. 

 

План-схема годичного цикла подготовки. 

Построение годичного цикла подготовки волейболистов в ДЮСШ 

является одним из важных компонентов программы. Основная суть сводится 

к рациональному распределению программного материала по этапам, 

которое определяется задачами, стоящими перед каждым конкретным 

годичным циклом. 
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При построении подготовки изначально весь учебный материал 

конкретного года обучения целесообразно распределить по месяцам, а затем 

по недельным циклам, в которых проводятся занятия комплексного 

характера с преимущественной направленностью на те или иные виды 

подготовки. 

Определение структуры и содержания годичных циклов предполагает 

незначительную положительную динамику объемов, отводимых на 

отдельные виды подготовки, и в целом за годичный цикл. 

 

Организационно-методические указания. 

Занятия по волейболу, предусмотренные Программой начинаются с 7 

лет. После окончания курса обучения по данной Программе спортсмены, по 

желанию и согласно требованиям к уровню подготовки, переходят на этап 

начальной подготовки дополнительной предпрофессиональной программы, 

являющийся очередным этапом многолетней подготовки.  

 

Структура системы подготовки на спортивно-оздоровительном 

этапе, возраст для зачисления на обучение и наполняемость групп  

Таблица №2 

Возраст, 

лет 

Минимальная 

наполняемость 

группы 

(человек) 

Оптимальный 

(рекомендуемый) 

количественный 

состав группы 

(человек) 

Минимальное 

количество 

учебных 

часов 

Примерная 

годовая 

нагрузка, ч 

Требования к 

спортивной 

подготовленности 

 

Дети с 7 

лет  
10 15 - 20 6 

312 часов из них 

32 час 

самостоятельная 

работа 

Прирост 

показателей по 

ОФП 

 

Специфика обучения по дополнительной общеразвивающей 

Программе. 

Основными направления деятельности по ходу реализации Программы 

являются: 

- укрепление здоровья и закаливание организма; 

- привитие интереса к систематическим занятиям волейболом; 

-обеспечение всесторонней физической подготовки с 

преимущественным развитием быстроты, ловкости и координации движений; 

- овладение основами технических приёмов, которые наиболее часто и 

эффективно применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой и 

командной тактики игры в волейбол; 

- освоение процесса игры в соответствии с правилами волейбола; 
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- изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, 

истории волейбола, технике и тактике, правил игры в волейбол; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся. 

Прием на обучение по дополнительной общеразвивающей программе по 

волейболу проводится на основании разрешения врача-педиатра (терапевта) 

(предоставление справки), наличия заявления о зачислении в учреждение от 

родителей (законных представителей), согласно установленного в 

учреждении образца  и документа, удостоверяющего личность. 

 

Методы организации и проведения образовательного процесса. 

Словесные методы: 

· Описание; 

· объяснение; 

· рассказ; 

· разбор; 

· указание; 

· команды и распоряжения; 

· подсчёт. 

 Наглядные методы: 

· показ упражнений и техники волейбольных приёмов 

· использование учебных наглядных пособий 

· видиофильмы, DVD, слайды 

· жестикуляции. 

Практические методы: 

· метод упражнений; 

· метод разучивания по частям; 

· метод разучивания в целом; 

· соревновательный метод; 

· игровой метод; 

· непосредственная помощь тренера-преподавателя. 

Основные средства обучения: 

· упражнения для изучения техники, тактики волейбола и 

совершенствование в ней; 

· общефизические упражнения; 

· специальные физические упражнения; 

· игровая практика. 
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Условия комплектования учебных групп 

Таблица № 3 

Год 

обучения 

Возраст 

учащихся 

(лет) 

Кол-во уч-ся 

в учебной 

группе 

Кол-во 

тренировочных 

занятий в неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

1-й год 7-9 15-20 3 6 

 

Порядок и требования по зачислению и перевод в группу начальной 

подготовки первого года обучения   

В основу комплектования групп  положена обоснованная система 

многолетней спортивной подготовки с учетом возрастных закономерностей 

становления спортивного мастерства. Группы формируются в соответствии с 

возрастом, стажем занятий, уровнем физической подготовленности при 

условии выполнения контрольно-переводных нормативов. 

На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ по заявлению родителей, достигшие 8 летнего 

возраста, желающие заниматься  волейболом, имеющие письменное 

разрешение врача-педиатра. Зачисление  на этап начальной подготовки в 

группы 1 года обучения осуществляется по результатам индивидуального 

отбора. Индивидуальный отбор осуществляется с целью выявления лиц, 

обладающих способностями, необходимыми для освоения данной 

предпрофессиональной программы. 

  

 

 



План-график распределения программного материала в годичном цикле спортивно-

оздоровительного этапа подготовки (ч): 
Таблица №4 

Содержание 

Месяц 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Итого 

Теоретическая подготовка 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2  2 31 

Физическая подготовка 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  9 109 

Общая физическая 

подготовка 
6 5 5 5 6 6 6 6 6 6  5 62 

Специальная 

физическая подготовка 
4 5 5 5 4 4 4 4 4 4  4 47 

Избранный вид спорта 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13  10 140 

Техническая 

подготовка 
5 5 6 4 4 5 4 5 3 3  3 47 

Тактическая подготовка 4 6 5 5 3 4 5 4 4 2  5 47 

Психологическая подготовка 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 22 

Контрольные испытания 2    2    2    6 

Участие в соревнованиях    2 2 2 2 2 2 6   18 

Самостоятельная работа           26 6 32 

Всего часов 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Организационно – педагогические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество 

подготовки обучающихся, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

 

Форма обучения в МБОУ ДО «ДЮСШ» очная. 

 

Формами организации тренировочного процесса в спортивной школе 

являются: тренировочные занятия с группой, сформированной с учетом 

возрастных и гендерных особенностей, участие в спортивных соревнованиях, 

и других мероприятиях, инструкторская и судейская практика, 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

Продолжительность тренировочного занятия: 

единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебно - воспитательной работы в спортивной школе является занятие 

продолжительностью 45 минут (один академический час). 

Продолжительность одного занятия не должна превышать: 

на спортивно-оздоровительном этапе - двух академических часов, т.е. 90 

минут. 

Объем тренировочной нагрузки в неделю составляет 6 часов. 

 

Условия успешной реализации учебной программы 

1. Улучшение материально - технической базы для занятий волейболом; 

а) спортивная база для учебных занятий; 

б) наличие и разнообразие необходимого спортивного оборудования 

при обучении техники игры; 

в) наличие современного комплекса спортивного оборудования для 

игровых площадок. 

2. Систематическое и рациональное применение технических средств, 

приборов и специального оборудования. 

3. Формирование коллектива единомышленников. 

4. Научно – методическое обеспечение образовательного процесса. 
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5. Постоянное самосовершенствование тренера – преподавателя и 

повышение квалификации в вопросах современных технологий учебно – 

тренировочного процесса. 

6. Формирование стойкой мотивации к достижению высоких 

результатов в игровой и соревновательной деятельности. 

7. Стимулирование детей в учебно – воспитательном и тренировочном 

процессе. 

8. Повышение уровня технико – тактического мастерства посредством 

участия в разнообразных по масштабам соревнований. 

9. Финансовое обеспечение программы. 

 

Перечень спортивного инвентаря и оборудования 

Таблица №5 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1 Сетка волейбольная со стойками комплект 2 

2 мяч волейбольный шт 25 

3 Протектор для волейбольных стоек шт 2 

4 Сетка волейбольная для пляжного 

волейбола 

комплект 1 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

5 Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 10 

6 Мяч набивной (медицинбол) весом 

от 1 до 5 кг 

шт 6 

7 Корзина для мячей шт 1 

8 Мяч теннисный шт 25 

9 Мяч футбольный шт 5 

10 Насос для накачивания мяч в 

комплекте с иглами 

шт 2 

11 Скакалка гимнастическая шт 25 

12 Скамейка гимнастическая шт 6 

13 Утяжелитель для ног комплект 25 

14 Утяжелитель для рук комплект 25 

15 Эспандер резиновый ленточный шт 25 

16 Тренажер волейбольный шт 1 

17 Секундамер шт 2 

18 Свисток шт 3 

19 Штанга шт 2 

20 Баскетбольный мяч шт 5 
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Перечень технических средств обучения 

Таблица № 6 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Ноутбук 

2 Мультимедийная библиотека, содержащая видео - материалы по 

технике и тактике игры в волейбол 

 

Технологии, применяемые на занятиях волейбол 
Таблица №7 

№ Название технологий Результат использования современных 

образовательных технологий 

1. Здоровьесберегающие Формируют у обучающихся устойчивый 

интерес и потребность в регулярных занятиях 

физической культурой и спортом и навыков 

здорового образа жизни  

ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

Обеспечение сохранности здоровья 

воспитанников при проведении учебно-

тренировочных занятий и в соревновательной 

деятельности. 

СПОСОБЫ ВНЕДРЕНИЯ: 

При планировании и проведении учебно-

тренировочных занятий учитываются возрастные 

особенности воспитанников; 

с учетом особенностей каждого этапа подготовки 

формируются благоприятный психологический 

фон на занятиях; 

распределяю физическую нагрузку с учетом 

физических возможностей воспитанников; 

применяю методы и приемы, которые 

способствуют, которые способствуют появлению, 

развитию и сохранению интереса к занятиям 

настольным теннисом у каждого воспитанника; 

обязательный врачебный контроль за 

воспитанниками не реже 2 раз в год, для 

спортсменов высокой квалификации – 

обязательная диспансеризация; 

организация каникулярного отдыха. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
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Здоровьесберегающая технология способствует 

снижению вероятности травм на учебно-

тренировочных занятиях и во время 

соревновательной деятельности, способствует 

снижению усталости после значительной 

физической нагрузки, укреплению здоровья 

воспитанников и формированию стойкого 

интереса к систематическим занятиям спортом. 

(отсутствие фактов травматизма во время 

учебно – тренировочного процесса и 

соревнований, регулярно проводится мониторинг 

врачебного контроля, который показывает 

правильность подобранного ритма тренировки и 

распределения нагрузки по этапам)  

2. Интегрированные Учащиеся легко переключаются с одного вида 

упражнений на другой, видят их взаимосвязь 

3. Информационно-

коммуникационные 

Интенсифицируют процесс обучения, повышают 

мотивацию к занятиям спортом, развивают 

информационную культуру у учащихся 

4. Личностно-

ориентированного 

обучения 

Развивают интерес к спорту не только у 

одаренных, но и у тех, кто не отличаются 

особыми способностями в спорте.  Создание 

благоприятных условий для каждого 

воспитанника.  

СПОСОБЫ ВНЕДРЕНИЯ: 

Основой содержания личностно-

ориентированного обучения является: 

- формирование у воспитанников двигательных 

умения и навыков, на базе которых строится 

учебно-тренировочный процесс; 

- личностно-ориентированное обучение 

воспитанников в учреждениях спортивной 

направленности – это целенаправленное 

формирование личности воспитанника 

посредством его физического развития с учетом 

его способностей; 

- определение уровня физического развития 

каждого воспитанника с помощью тестов и 
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нормативов; 

- определение состояния здоровья каждого 

воспитанника во время проведения обязательных 

медицинских осмотров. 

Технология личностно-ориентированного 

обучения ориентирует воспитанников на 

развитие своей индивидуальности. При 

применении данной технологии у тренера-

преподавателя появляется возможность работы с 

каждым воспитанником индивидуально, при этом 

индивидуальная работа ведется в рамках работы 

со всей учебно-тренировочной группой. 

Благодаря данной технологии тренер-

преподаватель имеет возможность 

систематизировать и учитывать индивидуальные 

особенности каждого воспитанника при 

планировании и проведении учебно-

тренировочного процесса. 

5. Групповая  

деятельность 

Помогают учащимся планировать деятельность, 

сплачивают коллектив, создают в нём 

психологический комфорт   

6. Технологии 

проблемного 

обучения 

Самостоятельно определяют проблему, ставят 

цели и задачи занятия, могут выбрать способы 

достижения результата. 

ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

Развитие у воспитанников необходимые 

мыслительные и физические процессы, которые 

позволят решать проблемы и преодолевать 

препятствия как в учебно-тренировочном 

процессе, так и в соревновательной деятельности. 

СПОСОБЫ ВНЕДРЕНИЯ: 

При проведении учебно-тренировочного 

процесса целенаправленно формирую такие 

условия, при которых воспитанники должны 

применять умения и навыки для преодоления 

искусственно-созданных препятствий на пути к 

достижению поставленной цели. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

Технология проблемного обучения дает 
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возможность тренеру-преподавателю определить 

уровень сопротивляемости воспитанников к 

условиям, которые могут возникнуть при участии 

в соревнованиях. 

При планировании и проведении учебно-

тренировочных занятий с учетом результатов 

применения технологии проблемного обучения 

тренер имеет возможность проводить 

психологическую работу с воспитанниками, 

направленную на преодоление сложных 

ситуаций. 

7 Технология 

разноуровнего 

обучения 

Обеспечивает каждому обучающемуся условия 

для максимального развития его способностей, 

склонностей, удовлетворения познавательных 

интересов, потребностей в процессе освоения 

содержания образования. 

ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

Построение учебно-тренировочного процесса 

таким образом, который позволяет 

воспитанникам переходить с одного уровня этапа 

подготовки на следующий в зависимости от 

уровня спортивной подготовленности. 

СПОСОБЫ ВНЕДРЕНИЯ: 

Основой технологии разноуровневого обучения 

является такой подход к построению учебно-

тренировочного процесса в спортивной школе, 

при котором воспитанник группы спортивно – 

оздоровительной группы может быть переведен 

на следующий этап подготовки при достижении 

соответствующего спортивного результата вне 

зависимости от возрастных рамок. 

При построении данной технологии 

подразумевается свобода тренера в планировании 

и проведении учебно-тренировочного процесса 

на всех этапах спортивной подготовки. 

(разработка индивидуальных маршрутов) 

Технология многоуровневого обучения 

способствует достижению воспитанников 

высоких спортивных результатов, так как при 
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применении данной технологии у воспитанников 

групп начальной подготовки возникает 

наглядный ориентир в виде воспитанников групп 

следующих этапов.  

8 Технология 

сотрудничества 

Овладение знаниями, умениями и навыками 

каждым учеником на уровне, соответствующим 

его индивидуальным особенностям развития, 

очень важен здесь эффект социализации, 

формирования коммуникативных умений, 

научится вместе работать, учиться, творить, 

всегда быть готовыми придти друг другу на 

помощь.  

9 Технология 

индивидуального 

обучения 

Сохранение и дальнейшее развитие 

индивидуальности ребенка, его потенциальных 

возможностей (способностей); содействие 

средствами индивидуализации выполнению 

учебных программ каждым учащимся; 

формирование общеучебных умений и навыков 

при опоре на зону ближайшего развития каждого 

ученика; улучшение учебной мотивации и 

развитие познавательных интересов; 

формирование личностных качеств: 

самостоятельности, трудолюбия, творчества.(во 

время учебно – тренировочного процесса тренер - 

преподаватель учитывает тип темперамента, 

индивидуальные особенности своих учеников) 

10 Технология взаимного 

обучения 

Помогает сделать детей предприимчивыми, 

инициативными. 

Каждый обучающийся в процессе взаимного 

обучения участвует в обсуждении информации 

теоретических и практических занятий. Обмен 

информацией, идеями, собственным опытом, 

быстрое обсуждение почерпнутого из разных 

источников, выявление и обсуждение 

разногласий и расхождений, выход чувств и 

переживаний: все это создает именно те условия, 

при которых формируется умение учащегося 

работать в коллективе. 
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11 Технология 

психологического 

сопровождения 

учебно-

тренировочного 

процесса 

целостная, системно  

организованная деятельность, в процессе которой 

создаются социально- 

психологические и педагогические условия для 

успешного обучения и  

развития каждого ребенка в тренировочном 

процессе и соревновательной 

деятельности.  

- Обеспечение нормального развития ребенка (в 

соответствии с нормой развития в 

соответствующем возрасте) 

развития в соответствующем возрасте).   

- Обучение спортсменов психологическому 

настрою перед соревнованиями  

- Обучение спортсменов к психологическому 

влиянию на соперников  

12 Игровая 

образовательная 

технология 

Развитие познавательной активности 

воспитанников; повышение интереса к 

систематическим занятиям легкой атлетикой у 

каждого воспитанника; создание командного духа 

в спортивном коллективе; повышение 

эмоциональности учебно-тренировочного 

процесса. 

Включение в учебно-тренировочные занятия не 

только обще развивающих упражнений, но и 

эстафет, подвижных игр, спортивных игр; 

элементов их тактических и технических приемов 

таких спортивных игр, как бадминтон, волейбол, 

баскетбол, ручной мяч; проведение соревнований 

как внутри, так и между учебно-тренировочными 

группами, применение принципа системности и 

связи теории с практикой, принципа наглядности, 

принципа всестороннего развития личности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

Игровая образовательная технология 

способствует расширению кругозора, 

формированию определенных умений и навыков, 

необходимых в практической деятельности, 

развитию физических качеств, чувства 
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коллективизма.информированности 

воспитанников о других видах спорта; 

улучшению спортивных показателей; 

профилактике сколиоза. 

13 Информационно 

компьютерные 

технологии  

 

- Использование фото, видео съемки во время 

проведения учебно-тренировочного занятия. 

ошибок «Dartfish», «Technique»  

- Просмотр видео роликов обучающимися с 

целью изучения технико-тактического опыта 

спортсменов более высокого уровня на ПК  

на основе вариабельности сердечного ритма 

«PolarProtrener», «Firstbeat»  

(определение индекса напряженности)  

- Использование офисных программ (Word, Exel, 

PowerPoint, WordPad) для ведения базы данных, 

наглядного материала, стендов, круглых столов, 

создания презентаций. 

- Использование браузеров (Opera, Chrome, 

InternetExplorer) для ведения блоков в 

педагогических сообществах, на личных сайтах, 

дистанционного участия в конкурсах, 

публикации материалов на педагогических сайтах 

спортсменов, составление тренировочных и 

индивидуальных планов.  
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ФОРМА АТТЕСТАЦИИ.  

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

Требования к результатам освоения и условиям реализации 

Программы. 

Педагогический контроль и оценка подготовленности волейболистов 

являются важнейшим элементом системы управления, определяющим 

эффективность процесса обучения и тренировки. Для получения объективной 

информации педагоги должны использовать следующие виды контроля: 

- этапный, 

- текущий, 

- оперативный. 

 С помощью этапного контроля определяются изменения состояния 

занимающихся под влиянием относительно длительного периода 

тренировочных воздействий и определяется стратегия на последующий 

период занятий. 

 Текущий контроль даёт возможность оценить состояние занимающихся 

в течение дня. 

Оперативный контроль позволяет оценить состояние занимающихся в 

процессе тренировочных занятий и осуществить оперативную коррекцию 

тренировочного воздействия. 

 В качестве контроля и оценки подготовленности юных волейболистов 

на практике принято использовать педагогические наблюдения и 

тестирование. 

Метод наблюдения применяется педагогами в качестве оперативного 

контроля. В процессе работы с волейболистами педагоги осуществляют свои 

наблюдения постоянно. Это даёт им возможность создать целостное 

представление как об учебной группе в целом, так и ясное представление о 

каждом учащихся. Например, для изучения и оценки индивидуальных 

свойств нервной системы метод наблюдения с успехом можно применять в 

ходе тренировочных занятий. Оценивая проявление свойств нервной 

системы волейболистов на основании изучения их двигательных действий, 

поступков и поведения, педагоги получают возможность вносить изменения 

в педагогические воздействия на учащихся. 

После окончания курса обучения по данной Программе спортсмены, по 

желанию и согласно требованиям к уровню подготовки, переходят на этап 

начальной подготовки дополнительной предпрофессиональной программы, 

являющийся очередным этапом многолетней подготовки.  

Общими критериями оценки деятельности по общеразвивающей 

программе являются: 
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- состояние здоровья, уровень физической подготовленности учащихся; 

- динамика роста уровня специальной физической и технико-

тактической подготовленности учащихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями; 

- уровень освоения объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных 

Программой; 

- показатели участия в соревнованиях. 

Результатом реализации Программы является владение обучающимися 

уровнем знаний, умений и навыков соответствующим требованиям для 

обучения на этапе начальной подготовки дополнительной 

предпрофессиональной программы. 

 

Методические указания по организации промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится  ежегодно в конце учебного года 

(апрель-май), для приема контрольных нормативов создается аттестационная 

комиссия из представителей администрации, методиста  и тренера-

преподавателя отделения, утверждается план проведения промежуточной 

аттестации. 

Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольных 

нормативов по ОФП и СФП. Нормативы принимаются во время 

тренировочного занятия в соответствии с планом проведения аттестации. 

Учащиеся, успешно выполнившие  все требования, переводится на 

следующий год обучения (при условии прохождения обучения на 

предыдущем этапе в полном объеме). 

Учащиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий этап 

не переводятся, имеют право продолжить обучение в группах спортивно – 

оздоровительной группе весь период обучения. 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 

С целью оценки результатов освоения программного материала, 

определения степени достижения цели и решения поставленных задач, а 

так же влияния физических упражнений на организм учащихся 

осуществляется медико-педагогический контроль. Контроль   должен быть 

комплексными, проводится регулярно и своевременно, основываться на 

объективных и количественных критериях. 

Контроль  состояния здоровья, допуск к занятиям волейболом, и участия 

в соревнованиях  осуществляется медицинскими работниками — 



28 
 

фельдшером ДЮСШ, врачами  медицинских учреждений. 

Контроль за  технической и физической подготовленностью 

осуществляется тренером-преподавателем. Контроль эффективности 

физической подготовки проверяется с помощью специальных контрольно-

переводных нормативов по годам обучения, которые представлены 

тестами, характеризующими уровень развития физических качеств. При 

планировании контрольных испытаний по физической и специальной 

физической подготовке рекомендуется следующий порядок: в первый день 

– испытание на скорость, во  второй - на силу и выносливость. 

Педагогический контроль в виде аттестации  проводится для 

определения уровня освоения  программного материала, физической и 

спортивной подготовленности учащихся. 

Требования, предъявляемые к учащимся, по разделам ОФП и СФП 

разработаны в соответствии с нормативами определенными федеральным 

стандартом спортивной подготовки  по виду спорта волейбол. 

Основные формы аттестации являются: 

- сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, 

специальной и  технической подготовленности) 

- мониторинг индивидуальных достижений учащихся (определение 

уровня технической подготовленности и спортивной подготовки). 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.  

КОМПЛЕКС  КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

УРОВНЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

Для определения уровня общей физической подготовленности  

используются следующие упражнения:  

- бег 30 м. из положения высокого старта (оценка быстроты);  

- челночный бег 3 х 10 м. (оценка координации движений);  

- наклон вперёд, стоя на возвышении (оценка гибкости);  

- прыжок в длину с места (оценка скоростно-силовых качеств);  

- подтягивание на перекладине (мальчики – высокая перекладина, 

девочки – низкая), количество раз (оценка силы);  

- шестиминутный бег, количество метров (оценка выносливости).  

Бег 30 метров с высокого старта  

Оборудование: секундомер, флажки.  

Процедура тестирования. В забеге принимают участие не менее двух 

человек. Бег выполняется из положения высокого старта. По команде «На 

старт!» участники подходят к линии старта и занимают исходное положение. 
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По команде «Внимание» вес тела переносится на переднюю ногу – по 

команде «Марш» бегут к линии финиша по своей дорожке.  

Оценка результата. Время определяют по секундомеру с точностью до 

0,1 с.  

Челночный бег 3 х 10 м. 

Оборудование: секундомер, ровные дорожки длиной 10 

метров,ограниченные двумя параллельными линиями, два кубика размером 

50 х 50 х100мм. на расстоянии 100 мм друг от друга. 

Процедура тестирования. В забеге принимают участие не менее 

двухучащихся. По команде «На старт!» испытуемый становится в 

положениевысокого старта у стартовой линии. По команде «Марш» берёт 

один из кубикови как можно быстрее старается достичь отметки 10 м., где 

кладёт кубик залинию. Не останавливаясь, возвращается за вторым кубиком, 

бежит к финишу итакже кладёт его за линию финиша. Бросать кубики 

запрещается. Секундомервыключается в тот момент, когда второй кубик 

коснётся пола. 

Оценка результата. Время определяют по секундомеру с точностью до 

0,1 с. 

Наклон вперёд, стоя на возвышении 

Оборудование: гимнастическая скамейка, линейка. 

Процедура тестирования. Испытуемый встаёт на 

гимнастическуюскамейку. Выполняется наклон вперёд, не сгибая ног в 

коленном суставе,опуская руки вдоль линейки как можно ниже. Положение 

максимальногонаклона сохраняется в течение двух секунд. Измеряется 

расстояние от краяскамьи до кончиков средних пальцев опущенных вниз рук. 

Оценка результата. Показатели ниже нулевой отметки оцениваются со 

знаком «+», выше нулевой отметки – со знаком «–».В протокол вносился 

результат, выраженный в сантиметрах, с точностью до 1 см.  

Прыжок в длину с места. 

Оборудование: рулетка, мел, линейка.  

Процедура тестирования. Стойка ноги на ширине плеч, слегка согнуты. 

Руки внизу в свободном состоянии. Носки ног у стартовой линии. Приседая, 

отвести руки назад. Разгибая ноги, взмах руками вперед-вверх, толчок двумя 

ногами, полет и вынос ног вперед, приземление на обе ноги.  

Оценка результата. Дальность прыжка определяется расстоянием от 

стартовой линии до отметки приземления, расположенной ближе к стартовой 

линии (3 попытки).  

Подтягивание на перекладине 

Оборудование: высокая и низкая (110 см.) перекладины.  
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Процедура тестирования. Мальчики подтягиваются в висе на высокой 

перекладине, девочки – в висе лёжа на низкой перекладине (высота 110 см.). 

Учащийся принимает положение «вис» хват сверху, подтягивание 

производится до уровня подбородка (не касаясь им), а затем возвращается в 

исходное положение. Упражнение выполняется плавно, без рывков, тело не 

выгибать, сгибание ног в коленях и дёрганье ногами не разрешается. В этом 

случае попытка не засчитывается. Девочки подтягиваются, не отрывая ног от 

пола.  

Оценка результата. Результат оценивается количеством подтягиваний.  

Шестиминутный бег 

Оборудование: секундомер, свисток.  

Процедура тестирования. Тестирование проводится на спортивной 

площадке, беговой дорожке, либо в спортивном зале, если позволяют 

условия. Бег выполняется по кругу, размеченному по 10 м. В забеге 

одновременно участвуют 6-8 человек. Столько же учащихся по заданию 

тренера занимаются подсчётом кругов и определением общего метража. По 

истечении шести минут учащиеся останавливаются, и контролёры 

подсчитывают метраж каждого из них.  

Оценка результата. Результат оценивается по длине преодолённой 

дистанции и подсчитывается с точностью до метра. 

 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м 

(не более 6 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6,6 с) 

Координация Челночный бег 5 x 6 м 

(не более 12 с) 

Челночный бег 5 x 6 м 

(не более 12,5 с) 

Скоростно-

силовые качества 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 8 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 6 м) 
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Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 36 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 30 см) 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 

1.Физическая культура и спорт в России. Значение двигательной 

активности в укреплении здоровья, физического развития и 

подготовленности в воспитании людей. Характеристика физкультурно-

спортивных занятий оздоровительной и спортивной направленности. 

Сведения о спортивных знаниях и разрядах. 

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

мышечная  системы. Сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Нервная 

система. Взаимодействие органов и систем. 

3.Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 

Воздействие на основные органы и системы под воздействием физической 

нагрузки. 

4.Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Личная гигиена и 

требования к спортивной одежде и обуви, местам занятий и оборудованию. 

Временные ограничения и противопоказания к занятиям видами спорта, 

предупреждение травм, до врачебная помощь пострадавшим. Использование 

естественных факторов природы в целях закаливания. Врачебный контроль и 

само контроль. Гигиена тренировочного процесса. 

5.Нагрузка и отдых. Соревновательные и тренировочные нагрузки, 

специфические и неспецифические, различные по величине и 

направленности. Объем и интенсивность тренировочной нагрузки. 

Дозирование нагрузки.  

6.Спортивные соревнования, их организация и проведение. Роль 

соревнований подготовки занимающихся в спортивно-оздоровительных 

группах. Правила соревнований в избранном виде спорта. Подготовка к 

соревнованиям, участие в соревнованиях. 

7.Основы техники и тактики избранного вида спорта. Понятия о 

спортивной технике и тактике. Взаимосвязь техники и тактики. 

Характеристика технической и тактической подготовки. 

8.Основы методики обучения физическим упражнениям, технике и 

тактике. Понятие о методике тренировке. Факторы, обуславливающие 

эффективность обучения, тренировки. 
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9.Планирование и контроль в процессе  спортивно-оздоровительных 

занятий. Самоконтроль показателей тренировочно - соревновательной 

деятельности.  

10.Оборудование и инвентарь, применяемые в процессе соревнований и 

тренировки. Тренажерные устройства технические средства. 

 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Направленность и содержание тренировочного процесса по годам 

обучения определяется с учетом задач и принципов многолетней подготовки 

юных спортсменов. 

На спортивно-оздоровительном этапе  занимающиеся должны 

освоить основные виды двигательных действий, жизненно важных навыков и 

умений- формирование правильной осанки, ходьба, бег, прыжки, метания, 

лазанье, упражнения в равновесии, плавание, ходьба на лыжах, езда на 

велосипеде. Содержание занятий по волейболу определяется на основании 

материала для начального и учебно-тренировочного этапов. 

 ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

( ДЛЯ ВСЕХ ЭТАПОВ) 

Физическая подготовка слагается из общей и специальной подготовки. 

Между ними существует тесная связь. 

Общая физическая подготовка (ОФП) направлена на развитие 

основных двигательных качеств – силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

ловкости, а также на обогащение юных волейболистов разнообразными 

двигательными навыками. Средства ОФП подбираются с учетом возраста 

занимающихся и специфики волейбола.  

Из всего многообразия средств ОФП в занятиях с юными 

волейболистами преимущественно используются упражнения из гимнастики, 

акробатики, легкой атлетики, баскетбола гандбола, подвижные игры. В 

состав ОФП входят строевые упражнения, элементы борьбы, единоборств. 

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 
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(гимнастическая стенка и скамейка, перекладина); прыжки в высоту с 

прямого разбега (с мостика) через планку. 

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

40 м (с 14 лет), три отрезка по 50-60 м (с 16 лет). Бег с низкого старта 60 м (с 

13 лет), 100 м (с 15 лет). Бег или кросс 500-1500 м. 

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

места; в длину с разбега. 

Метания: малого мяча с места на дальность; метание гранаты (250-700 г) 

с места и разбега. 

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

до 5 видов. 

 Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, ручной мяч, футбол и др. 

Индивидуальные тактические действия и простейшие взаимодействия 

игроков в защите и нападении. Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки», 

«Невод», «Эстафета с бегом и прыжками», «Борьба за мяч» и др. 

Упражнения для овладения навыками быстрых ответных действий. По 

сигналу (зрительному или слуховому) бег на 5, 10, 15 м из исходных 

положений: стойка волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой 

линии),сидя, лежа в различных положениях по отношению к стартовой 

линии. 

Специальная физическая подготовка (СФП) направлена на развитие 

физических качеств и способностей, специфичных для игры в волейбол. 

Задачи ее непосредственно связанны с обучением детей технике и тактике 

игры. Основным средством СФП являются специальные (подготовительные) 

упражнения и игры. 

Одни упражнения развивают качества, необходимые для овладения 

техникой, другие направлены на формирование тактических умений.  

Систематическое применение подготовительных упражнений ускоряет 

процесс обучения техническим приемам волейбола и создает предпосылки 

для формирования более прочных двигательных навыков. 

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

10 м.  «Челночный бег» но отрезок вначале пробегают лицом вперед, а затем 

спиной и т.д. То же с набивными мячами в руках. 
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Бег (приставные шаги) в колонне по одному вдоль границ площадки , по 

сигналу выполнение определенного задания : ускорение, остановка, 

изменение направления или способа передвижения, прыжок вверх, падение и 

перекат, имитация передачи в стойке, 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 ночь», «Вызов номеров», «Салочки» и д.р. 

Различные эстафеты в разнообразных сочетаниях. 

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое 

выпрямление ног со взмахом руками вверх; то же с набивным мячом. Из 

положения стоя на гимнастической стенке – одна нога сильно согнута, другая 

опущена вниз, руками держаться па уровне лица: быстрое разгибание ног. То 

же с отягощением. 

Упражнения с отягощением. Выполняются приседания, 

выпрыгивания, прыжки на обеих ногах. Используются манжеты на запястья, 

голень так же пояс и жилет. 

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

ловля после приземления. Стоя на расстоянии 1-1,5 м от стены  с набивным 

(баскетбольным) мячом, в прыжке бросить мяч вверх о стенку, приземлиться 

и снова в прыжке бросить и т.д. 

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

Напрыгивание на тумбу. Спрыгивание с последующим прыжком вверх. 

Прыжки на одной и обеих ногах с преодолением препятствий. Прыжки на 

скакалках, подскоки. 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. 

 Из упора, стоя у стены одновременное и попеременное сгибание 

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

стороны, вниз, пальцы вместе или расставлены, расстояние от стены 

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. То же, но передвижение вправо 

и влево, одновременно выполняя приставные шаги руками и ногами (с 15 

лет). Из упора присев, разгибаясь вперед вверх, перейти в упор лежа, ноги за 
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голеностопные суставы удерживает партнер (с 14 лет для мальчиков). 

Тыльное сгибание костей (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 (изстоики 

волейболиста) на дальность (соревнование).Поочередные броски и ловля 

набивных и баскетбольных мячей. Упражнения с гантелями для кистей рук. 

Многократные волейбольные передачи баскетбольного мяча в стену. 

Многократные броски и ловля набивного мяча во встречных колоннах.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

подач. Круговые движения руками в плечевых суставах с большой 

амплитудой и максимальной быстротой. 

Упражнения с резиновыми амортизаторами.  

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

с максимальным прогибанием при замахе. Броски мяча одной рукой над 

головой. Подача волейбольного мяча ( выполняется многократно подряд ). 

Подачи мяча слабейшей рукой. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

нападающих ударов. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с 

активным движением кистей сверху вниз стоя на месте и в прыжке. 

Имитация прямого нападающего удара, держа в руках мешочки с песком. 

Метание теннисного мяча через сетку. Совершенствование ударного 

движения нападающих ударов по мячу, укрепленному на резиновых 

амортизаторах. То же, но у тренировочной стенки. Удары выполняются 

правой и левой рукой максимальной силы. 

Удары по мячу укрепленному на амортизаторах. Спрыгивание с высоты 

с последующим прыжком и нападающим ударом по мячу. Многократное 

выполнение нападающих ударов с собственного подбрасывания, с 

набрасывания партнера.  

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 

подвешенного волейбольного мяча: с места, после перемещения, после 

поворотов, после прыжка в глубину. Многократные прыжки с доставанием 

ладонями подвешенного мяча.  

Передвижение вдоль сетки лицом к ней приставными шагами правым и 

левым боком вперед, остановка и принятие исходного положения для 
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блокирования. Передвижение вдоль сетки, остановка и прыжок вверх с 

выносом рук над сеткой.  То же, но остановку и прыжок выполняют по 

сигналу.  

Нападающий с волейбольным мячом перемещается вдоль сетки, 

выполняет остановки и в прыжке выполняет бросок через сетку; 

блокирующий должен своевременно занять исходное положение и прыгнуть 

на блок так, чтобы ладони были над сеткой в тот момент, когда нападающий 

выпустит мяч из рук. Нападающие выполняют броски мяча в рамках 

групповых тактических действий в нападении, блокирующий выбирает место 

и блокирует. То же упражнение, но блокируют у сетки трое или двое. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного, 

умственного, эстетического и трудового воспитания с учетом особенностей 

физкультурно-спортивной, соревновательно - тренировочной деятельности, 

особенностей их влияния на личность молодого человека, задач спортивно-

оздоровительного этапа, этапа начальной подготовки и учебно-

тренировочного этапа. Воспитательное воздействие органически входит в 

тренировочно - соревновательную деятельность и жизнь спортивной школы. 

Важнейшим условием успешного осуществления воспитательной ра-

боты с юными спортсменами является единство воспитательных действий. 

Направленное формирование личности юного спортсмена - итог комп-

лексного влияния многих факторов социальной системы воспитания, в том 

числе семьи, школы, основного коллектива, членом которого является 

спортсмен, педагога, других лиц и организаций, осуществляющих 

воспитательные функции. 

В работе с юными спортсменами применяется широкий круг средств и 

методов воспитания. В качестве средств используются тренировочные 

занятия, спортивные соревнования, беседы, собрания, кинофильмы, на-

глядные пособия, произведения искусства, общественно полезный труд, 

общественная деятельность. В качестве методов нравственного воспитания 

применяются формирование нравственного сознания (нравственное 

просвещение) и общественного поведения, использование положительного 

примера, стимулирование положительных действий (поощрение), 

предупреждение и обсуждение отрицательных действий (наказание), 

упражнение (практическое научение). 

Важнейшим фактором воспитания юных спортсменов, условием фор-

мирования личности спортсмена является спортивный коллектив. Юные 
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спортсмены выполняют разнообразные общественные поручения, работают 

на общественных началах в качестве инструкторов, судей, членов бюро 

секций, что служит хорошей школой положительного нравственного опыта. 

Эффективность воспитательной работы во многом зависит от актив-

ности спортсмена. Принятие личных комплексных планов, в которых 

учащиеся формулируют поставленные перед собой задачи, повышает 

чувство ответственности за свою учебу и спортивные достижения. При 

решении задач по сплочению спортивного коллектива и воспитанию чувства 

коллективизма целесообразно использовать выпуск стенных газет, 

спортивных листков, проводить походы, тематические вечера, вечера отдыха 

и праздники, конкурсы самодеятельности. 

Важным условием успешных воспитательных воздействий в коллективе 

является формирование и поддержание положительных традиций. 

Традиционным, например, должно быть обсуждение в коллективе поведения 

спортсмена. 

В решении задач воспитательной работы важное место занимает са-

мовоспитание юного спортсмена. В процессе самовоспитания всегда имеет 

место самонаблюдение, которое осуществляется в единстве с самоанализом и 

обобщением данных самонаблюдения. Самоанализ завершается самооценкой 

личности. 

Самовоспитание включает принятие самообязательств с целью акти-

визировать себя и определять комплекс качеств и свойств, подлежащих 

исправлению или совершенствованию. Спортсмен воспитывает в себе 

чувство патриотизма, доброту, честность, широту, глубину, критичность, 

остроту ума, целеустремленность, смелость, решительность и другие 

качества. 

Особенно важное значение имеет самовоспитание волевых качеств 

личности. Средствами и методами самовоспитания могут быть все фор мы 

активности спортсмена по преодолению трудностей, связанные с внешне 

выраженной самомобилизацией и с внутренними самоограничениями. 

Воспитание «бойцовских качеств», формирование спортивного ха-

рактера осуществляется в процессе многолетней работы с юными спорт-

сменами и является составной частью воспитательной работы. Эти качества 

проявляются в экстремальных условиях спортивных соревнований. Чаще 

всего победы на Олимпийских играх и чемпионатах мира добиваются 

спортсмены, обладающие волей, настойчивостью и целеустремленностью. 

Воспитание волевых качеств, поэтому занимает существенное место в 

тренировке и соревнованиях (см. раздел «Психологическая подготовка»). 
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В процессе спортивных занятий с юными спортсменами важное 

значение приобретает интеллектуальное воспитание, основными задачами 

которого являются: овладение учащимися специальными знаниями в области 

теории и методики тренировки, гигиены и других дисциплин; умения 

объективно анализировать приобретаемый опыт тренировки и выступлений в 

соревнованиях; развитие познавательной активности, творческих проявлений 

в спортивной деятельности. 

Интеллектуальное воспитание юного спортсмена обеспечивается 

главным образом в формах характерных для умственного образования и 

самообразования: Лекции, семинары, самостоятельная работа с литературой, 

документами, протоколами, кино-, фото-, видеоматериалами. Умственному 

развитию спортсменов способствует совместная работа с тренером по 

разработке и уточнению перспективных и других планов спортивной 

подготовки, включение в тренировочный процесс систематических заданий 

на дом. 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Психологическая подготовка подразделяется на общую и к конкретному 

соревнованию. Каждый раздел психологической подготовки имеет 

специфические задачи, решение которых требует комплексного подхода. 

1. Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с 

физической, технической и тактической подготовкой на протяжении всего 

многолетнего периода спортивной подготовки, в ее задачи входит: 

1)воспитание высоконравственной личности спортсмена; 

2)развитие процессов восприятия; 

3)развитие внимания: объема, интенсивности, устойчивости, распре-

деления и переключения; 

4)развитие тактического мышления, памяти, представления и вооб-

ражения; 

5)развитие способности управлять своими эмоциями; 

6)развитие волевых качеств. 

1. Воспитание личности спортсмена и формирование спортивного 

коллектива. В процессе учебно-тренировочной работы не только готовят 

высококвалифицированного волейболиста в плане его физической, технико-

тактической подготовленности, но и воспитывают его характер, 

нравственные качества, идейную убежденность, коллективизм, раз-

носторонние интересы, мотивацию положительного отношения к спорту и 

другие качества личности. Важным фактором развития личности служит 

самовоспитание, организация которого должна направляться тренером. 
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Особенности формирования моральных черт и качеств личности во-

лейболистов и их проявления находятся в тесной связи с коллективным 

характером этого вида спорта. Многое зависит от состава коллектива; какие в 

нем преобладают традиции, взаимоотношения и связи. Решение данной 

задачи органически связано с воспитательной работой. 

2. Развитие тактического мышления, памяти, представления и 

воображения. У волейболистов необходимо развивать наблюдательность -

умение быстро и правильно ориентироваться в сложной игровой обстановке; 

сообразительность -умение быстро и правильно оценивать сложившиеся 

ситуации, учитывать их последствия: инициативность - умение быстро и 

самостоятельно определять тактические замыслы соперника и предвидеть 

результаты как его, так и своих действий. 

3. Развитие способности управлять эмоциями. Эмоциональные со 

стояния оказывают большое влияние на активность волейболистов как в 

процессе учебно-тренировочных занятий, так и на эффективность 

соревновательной деятельности. Обучение юных волейболистов приемам 

саморегуляции эмоциональных состояний требует систематических занятий, 

чтобы учащийся полностью овладел этими приемами в процесс; 

тренировочной и соревновательной деятельности. 

4. Воспитание волевых качеств. Воспитание волевых качеств - важное 

условие преодоления трудностей, с которыми сталкивается спортсмен в 

процессе тренировочно-соревновательной деятельности. Существует два 

вида трудностей - объективные и субъективные. Объективные трудности - 

это трудности, обусловленные особенностями игры к волейбол, а 

субъективные - особенностями личности спортсмена. 

Основные волевые качества, которыми должен обладать волейболист - 

это целеустремленность и настойчивость, выдержка и самообладание, 

решительность и смелость, инициативность и дисциплинированность. 

Целеустремленность и настойчивость выражаются в ясном осознании 

целей и задач, стоящих перед занимающимися, активном и неуклонном 

стремлении к повышению спортивного мастерства, в трудолюбии. 

Выдержка и самообладание выражаются в преодолении отрицатель пых, 

неблагоприятных эмоциональных состояний (чрезмерная возбудимость, 

растерянность, подавленность и т.п.).в преодолении нарастающего 

утомления. 

Решительность и смелость выражаются в способности своевременно 

находить и принимать обдуманные решения в ответственные моменты игры 

и без колебания приводить их в исполнение. Применять упражнения, 



41 
 

выполнение которых связано с известным риском и требующие пре одоления 

чувства боязни, колебания. 

Инициативность и дисциплинированность выражаются в способности 

спортсмена вносить в игру творчество, не поддаваться влиянию других 

людей и их действий. Игрок, обладающий инициативностью, является 

организатором, ведет за собой команду. А дисциплинированность 

выражается в умении игрока подчинить свои действия задачам коллектива, 

плану действия всей команды. 

Эффективным средством воспитания инициативности являются 

двусторонние игры, проводимые со специальными заданиями и в условиях 

требующих от игроков максимального проявления инициативности. 

Воспитание дисциплинированности достигается всей организацией 

процесса обучения и тренировки. В воспитании дисциплинированности 

особую роль играет коллектив и тренер. Тренер должен быть образцом 

дисциплинированности и организованности. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Основная цель педагогического и врачебного контроля - всемерное 

действие положительному влиянию спорта на состояние здоровья, 

физическое развитие и подготовленность занимающихся. Задачи, средства 

формы врачебно-педагогического контроля приведены в Положении о 

врачебном контроле за лицами, занимающимися физической культурой и 

спортом (приказ Минздрава СССР от 29.12.1985 г. № 1672). Углубленные 

медицинские обследования проводятся: предварительное - при поступлении 

в спортивную школу и периодические (этапный контроль) – два раза в год. 

При контроле состояния здоровья решаются следующие задачи: 

возможность по состоянию здоровья начать или продолжить занятия видом 

спорта (волейболом); выявление у данного занимающегося в момент 

обследования противопоказаний к занятиям волейболом и необходимости 

коррекции тренировочной или соревновательной деятельности, а также 

необходимость медицинской или физической реабилитации; отвечают ли 

условия занятий и образ жизни занимающихся (помещение, одежда, 

оборудование, питание), учебный режим и условия отдыха основным 

гигиеническим нормам и требованиям. 

При контроле за функциональным состоянием организма занимающихся 

решаются следующие вопросы: отвечают ли их функциональные 

возможности в настоящее время и в перспективе требованиям волейбола и 

соответствует ли функциональный потенциал юного спортсмена 

планируемым спортивным результатам (выносятся следующие заключения: 
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«соответствует/не соответствует», «проблематичен», «требует дальнейших 

наблюдений»); соответствие уровня функционального состояния организма 

модельному на данном этапе спортивной подготовки; соответствуют ли 

тренировочные и соревновательные нагрузки возможностям 

функционального состояния организма юного спортсмена. 

Анализ результатов контроля позволяет сформулировать заключение о 

прерывании, прекращении или коррекции учебно-тренировочного процесса, 

проведения мероприятий по оздоровлению учебно-тренировочной среды, 

необходимости медицинской реабилитации спортсменов. 

При проведении педагогического и врачебного контроля используются 

комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной и 

технико-тактической подготовленности учащихся, которые выполняются на 

основе стандартизованных тестов. 

Примерный комплекс контрольных упражнений по ОФП включает 

следующие тесты: бег на 30 м; прыжки в длину с места; челночный бег 3x10 

м; подтягивание на перекладине из виса (юноши) выполняется максимальное 

количество раз хватом сверху; сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(девушки); бег на 1000 м производится на дорожке стадиона. 

 

Летняя спортивно-оздоровительная работа. 

 

В летний период для обучающихся волейболистов ДЮСШ проводятся 

спортивно- оздоровительные лагеря дневного пребывания: 

основной задачей является повышение общей физической 

подготовленности волейболистов (кроссы, силовые упражнения, упражнения 

на гибкость), применение других видов спорта (баскетбола, ручного мяча, 

бадминтона, футбол, дартца, плавания, пляжный волейбол), качественное 

увеличение игровой практики. 
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ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Общие требования безопасности  

1. К занятиям волейболом допускаются обучающиеся прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

2. При проведении занятий по волейболу соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха.  

3. При проведении занятий по волейболу возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при падении; 

- выполнение упражнений без разминки. 

4. При проведении занятий по волейболу должна быть медаптечка с 

набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания 

первой помощи при травмах.  

5. О несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить тренеру, который информирует об этом 

администрацию учреждения. При неисправности спортивного инвентаря 

прекратить занятия и сообщить об этом тренеру – преподавателю. 

6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок 

проведения учебных занятий и правила личной гигиены. 

7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение 

инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, со всеми 

обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

Требования безопасности перед началом занятий 

1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой.  

2. Провести разминку.  

Требования безопасности во время занятий  

1. Строго выполнять все команды тренера - преподавателя 

Требования безопасности в аварийных ситуациях  

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

преподавателю.  

2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

Требования безопасности по окончании занятий  

1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь.  

2. Снять спортивный костюм и спортивную обувь.  

3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 
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Требования безопасности во время соревнований.  

Во время командирования или участия в соревнованиях тренер-

преподаватель обязан: осмотреть места проживания и проведения 

соревнований. Условия должны соответствовать санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям техники безопасности, следить за соответствием 

питания и питьевого режима санитарно-гигиеническим нормам. Тренер-

преподаватель несет личную ответственность за жизнь и здоровье учащихся 

во время командирования.  

Во время соревновательной деятельности необходимо утвердить 

правильно построенный и систематически выполняемый режим для 

укрепления здоровья и роста спортивных достижений учащихся.  

Учащимся во время подготовки и участия в соревнованиях 

рекомендуется принимать пищу примерно в одно и то же время, что 

способствует нормальной работе пищеварительных органов и общей 

работоспособности организма. В период интенсивной подготовки к 

соревнованиям продолжительность сна должна быть не менее 8 часов: отход 

ко сну — около 23—24 часов, подъем — в 7—8 часов. Заблаговременная 

перестройка режима особенно необходима в связи с поездками спортсменов 

на соревнования.  

Исходными данными для составления планов подготовки и спортивных 

результатов являются оптимальный возраст для достижения наивысших 

результатов, продолжительность подготовки для их достижения, темпы роста 

спортивных результатов от разряда к разряду, индивидуальные особенности 

спортсменов, условия проведения тренировочных занятий и другие факторы. 
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