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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа составлена на основании нормативно-правовых документов, 
регулирующих деятельность спортивных школ.

В ней отражены основные принципы спортивной подготовки юных спортсменов, 
опыт работы спортивных школ по волейболу.

Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания 
соревновательной деятельности и всех сторон учебно-тренировочного процесса: 
физической, технической, тактической, психологической, интегральной, 
теоретической подготовки: воспитательной работы; восстановительных
мероприятий; педагогического и медицинского контроля.

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 
программного материала по этапам многолетней подготовки в годичных циклах, 
соответствия его требованиям высшего спортивного мастерства.

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

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

Программа служит основным документом для эффективного построения 
многолетней подготовки резервов квалифицированных волейболистов и содействия 
успешному решению задач физического воспитания детей школьного возраста.

В данной программе представлено содержание работы в ДЮСШ на этапе 
спортивно-оздоровительном.



2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

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

Спортивно-оздоровительный этап.
Эта форма работы охватывает всех желающих, основная задача - укрепление 

здоровья, физического развития и подготовленности, воспитание личностных 
качеств, освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, 
основ спортивной техники избранного вида спорта в процессе регулярных 
многолетних физкультурно-спортивных занятий.

Наполняемость групп и режим учебно-тренировочной работы

Год
обучения

Минимальный 
возраст для 
зачисления, 

лет

Минимальное 
число 

учащихся в 
группе

Максимальное 
количество 

учебных часов 
в неделю

Требования по 
физической и 
специальной 

подготовке на 
начало учебного 

года
Спортивно-оздоровительный этап

1-й год 6-8 18 6 Контрольные 
испытания по 
физической 
подготовке. 
Участие в 

соревнованиях

2-й год 9-17 18 6
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

В учебном плане отражены основные задачи и направленность работы по 
подготовке юных волейболистов.

Учитывается режим учебно-тренировочной работы в неделю с расчетом 36 
недель. С увеличением общего годового объема часов увеличивается удельный вес 
нагрузок на технико-тактическую, специальную, физическую и интегральную 
подготовку.

Распределение времени в учебном плане на основные разделы тренировки по 
годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами 
многолетней подготовки.

Основной принцип учебно-тренировочной работы -  универсальность подготовки 
учащихся.

Задачи:
- укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию и 

разносторонней физической подготовленности, укреплению опорно-двигательного 
аппарата, развитие быстроты, ловкости, гибкости;

- обучение основам техники перемещения и стоек, приему и передаче мяча; 
начальное обучение тактическим действиям, привитие стойкого интереса к занятиям 
волейболом, приучение к игровой обстановке;

- подготовка к выполнению нормативных требований по видам подготовки.

Примерный учебный план на 36 недель учебно-тренировочной и 
 соревновательной деятельности в ДЮСШ (в часах)

п/п Разделы подготовки
Спортивно- 

оздоровительный этап
6-8 лет 9-17 лет

1. Теоретическая подготовка 4 4
2. Общая физическая подготовка 124 82
3. Специальная физическая подготовка 8 18
4. Техническая подготовка 62 90
5. Тактическая подготовка 4 8
6. Инструкторская и судейская практика 2 2
7. Соревнования 8 8
8. Контрольные испытания 4 4

Общее количество часов 216 216
На одну игру отводится: два часа на спортивно-оздоровительном этапе.

Показатели соревновательной нагрузки в годичном цикле

Виды соревнований Спортивно-оздоровительный 
этап (количество встреч-игр)

1-й пер. 6-8 лет 2-й пер. 9-17 лет

По физической и технической подготовке 2-4 5-8
Контрольные 6 4-10
Подводящие - -

Основные 2 ДО 6
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4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ

Основная цель педагогического и врачебного контроля - всемерное содействие 
положительному влиянию спорта на состояние здоровья, физическое развитие и 
подготовленность занимающихся. Задачи, средства и 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.

Особое внимание при врачебном контроле занимающихся обращается на 
состояние здоровья и функциональные системы организма.

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: «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.

Оперативный контроль осуществляется путем педагогических и врачебных 
наблюдений на тренировочных занятиях. При этом решаются следующие задачи: 
выявление начальных стадий заболеваний (скрытой патологии), проявляющихся 
только при значительных тренировочных и соревновательных нагрузках; оценка 
функционального состояния организма по переносимости нагрузок; оценка 
гигиенических условий занятий (характеристика помещений для тренировок, 
спортивной одежды и обуви); соответствие методики занятий гигиеническим 
требованиям (разминка, восстановительные средства на тренировках, 
соревнованиях, заключительная часть тренировочного занятия).

При проведении оперативного контроля выявляются также перенапряжения, 
заболевания, производится оценка функционального состояния спортсмена после 
тренировки, соревнований. При признаках перетренировки производится 
углубленное медицинское обследование с использованием лабораторных методов 
исследования, регистрируется электрокардиограмма.

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.
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Для участия в соревнованиях по волейболу требуется обязательный медосмотр в 
начале календарных игр на срок 4— 6 месяцев. В соревнованиях новички могут 
участвовать только после 1-1,5 лет регулярных занятий.

Перед соревнованиями врачебное обследование юных спортсменов включает 
осмотр, регистрацию электрокардиограммы, использование функциональных проб 
исследования системы кровообращения с целыо оценки функционального 
потенциала спортсменов и эффективности их использования в соревновательной 
деятельности.

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. Тестирование по ОФП учащихся спортивных школ 
осуществляется два раза в год - в начале и в конце учебного года. Перед 
тестированием производится разминка. Примерный комплекс контрольных 
упражнений по ОФП включает следующие тесты; бег на 30м; 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.
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5. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ

К здоровью юных спортсменов предъявляются большие требования, так как в 
процессе тренировочно - соревновательной деятельности могут возникнуть условия 
для развития перенапряжения и утомления.

В современном спорте особое внимание уделяется восстановительным 
средствам и мероприятиям.

Предназначение Задачи Средства и 
мероприятия

Методические
указания

Развитие 
физических качеств 

с учетом 
специфики 
волейбола, 

физическая и 
техническая 
подготовка

Восстановление 
функционального 

состояния 
организма и 

работоспособ
ности

Педагогические: 
рациональное 
чередование 
нагрузок на 

тренировочном 
занятии в течение 

дня и в циклах 
подготовки.

Г игиенический 
душ ежедневно, 

ежедневно водные 
процедуры 

закаливающего 
характера, 

сбалансированное 
питание

Чередование 
различных видов 

нагрузок, 
облегчающих 

восстановление по 
механизму 

активного отдыха, 
проведение занятий 

в игровой форме
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6. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

6.1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

1. Физическая культура и спорт в России. Задачи физической культуры и спорта, 
их оздоровительное и воспитательное значение. Характеристика волейбола.

2. Сведения о строении и функциях организма человека. Костная и мышечная 
системы, связочный аппарат, сердечно-сосудистая и дыхательная системы человека.

3. Влияние физических упражнений на организм человека. Влияние физических 
упражнений на увеличение мышечной массы, работоспособность мышц и 
подвижность суставов, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

4. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Гигиенические требования к 
местам физкультурно-спортивных занятий. Понятие о травмах и их 
предупреждении. Первая помощь при ушибах, растяжении связок. Общие 
гигиенические требования к занимающимся волейболом. Общий режим дня. 
Гигиенические требования к инвентарю, спортивной одежде и обуви.

5. Правила игры в волейбол. Состав команды. Расстановка и переход игроков. 
Костюм игроков. Начало игры и подача. Перемена подачи. Удары по мячу. Выход 
мяча из игры. Счет и результат игры. Права и обязанности игроков. Состав 
команды, замена игроков. Упрошенные правила игры. Судейская терминология.

6. Места занятий и инвентарь. Площадка для игры в волейбол в спортивном 
зале, на открытом воздухе. Оборудование и инвентарь для игры в волейбол в 
спортивном зале и на открытом воздухе. Сетка и мяч. Уход за инвентарем. 
Оборудование мест занятий в закрытом зале и на открытой площадке.

6.2. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Физическая подготовка слагается из общей и специальной подготовки. Между 
ними существует тесная связь.

Общая физическая подготовка направлена на развитие основных Двигательных 
качеств - силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, а также на обогащение 
юных волейболистов разнообразными двигательными навыками. Средства общей 
физической подготовки подбираются с учетом возраста занимающихся и специфики 
волейбола. Из всего многообразия средств общей физической подготовки в занятиях 
с юными волейболистами преимущественно используются упражнения из 
гимнастики, акробатики, легкой атлетики, баскетбола, гандбола, подвижные игры.

Удельный вес общеразвивающих упражнений в занятиях различен на отдельных 
этапах учебно-тренировочного процесса. Общеразвивающие упражнения в 
зависимости от задач урока можно включать в подготовительную часть занятия, в 
основную и. отчасти, в заключительную. Так, гимнастические, легкоатлетические и 
акробатические упражнения, баскетбол, ручной мяч, подвижные игры применяются 
как в подготовительной части, так и в основной. Это особенно характерно для 
начального этапа обучения, когда эффективность средств волейбола еще 
незначительна (малая физическая нагрузка в упражнениях по технике и 
двусторонней игре).

Периодически для выполнения общеразвивающих упражнений целесообразно 
выделять отдельные занятия. В этом случае в подготовительной части даются
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упражнения и игры, хорошо известные занимающимся. Основную часть занятия 
посвящают разучиванию техники, например легкоатлетических видов. Занятие 
заканчивают подвижной игрой, баскетболом и ручным мячом.

Специальная физическая подготовка направлена на развитие физических 
качеств и способностей, специфичных для игры в волейбол. Задачи ее 
непосредственно связаны с обучением детей технике и тактике игры. Основным 
средством специальной физической подготовки являются специальные 
(подготовительные) упражнения и игры.

Одни упражнения развивают качества, необходимые для овладения техникой 
(укрепление кистей, увеличение их подвижности, скорости сокращения мышц, 
развитие мышц ног и т.д.), другие направлены на формирование тактических 
умений (развитие быстроты реакции и ориентировки, быстроты перемещения в 
ответных действиях па сигналы и т.п.). Важное место занимают специально 
отобранные игры. Систематическое применение подготовительных упражнений 
ускоряет процесс обучения техническим приемам волейбола и создает предпосылки 
для формирования более прочных двигательных навыков.

6.3. СИСТЕМА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ

Содержание и структура тренировочного процесса определяются во многом 
содержанием и структурой соревновательной деятельности, соревновательными 
действиями спортсменов и условиями их выполнения. Волейбол отличается 
большим разнообразием соревновательных (технико-тактических) действий, 
многократным их выполнением в процессе одной встречи (игры) отдельными 
игроками и во взаимодействии с членами команды.

Все в целом составляет систему соревновательно-тренировочной деятельности, 
куда входят: соревнования, содержание соревновательных действий; тренировка и 
ее составляющие - техническая, тактическая, физическая, психическая, 
теоретическая и интегральная подготовки; тренировочные занятия; тренировочные 
задания; арсенал упражнений: общеразвивающих, подготовительных, подводящих, 
по технике, по тактике, интегральных; учебных, контрольных и календарных игр.

Тренировочные задания являются важнейшим начальным структурным 
компонентом тренировочного процесса. Тренировочные задания - это физическое 
упражнение или их комплекс, специально созданный для решения конкретных задач 
тренировочного процесса. Тренер разрабатывает каталоги тренировочных заданий 
по каждому виду подготовки, для тренировочных занятий по направленности, для 
разных типов микроциклов, по игровым функциям (амплуа) волейболистов.

Тренировочные занятия подразделяются по направленности: по физической 
подготовке (общей, специальной); технической (обучение, совершенствование); 
тактической (обучение, совершенствование); комбинированные (по технической и 
физической; по технической и тактической; по технической, тактической, 
физической); целостно-игровой (по типу комбинированных) подготовки; 
контрольные; для разминки перед игрой.

С учетом сказанного тренировочные задания группируются в отдельные блоки по 
принципу их преимущественной направленности. Каждое тренировочное задание 
должно иметь конкретные педагогические и воспитательные задачи; содержание 
занятия (комплекс упражнений и последовательность их выполнения); дозировку
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нагрузки и режим ее выполнения (интенсивность, количество повторений, серий, 
вес спортивных снарядов, длина дистанций; продолжительность и характер пауз 
отдыха и др.): методические указания (год обучения, возможные ошибки при 
выполнении упражнения и способы их устранения); организационные указания 
(место проведения занятий, необходимый инвентарь и оборудование). В основной 
части занятия концентрируются упражнения конкретной преимущественной 
направленности.

6.4. ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА

Работа по освоению инструкторских и судейских навыков проводится на 
спортивно-оздоровительном этапе проводится в форме бесед, семинаров, 
практических занятий, самостоятельной работы учащихся.

Учащиеся готовятся к роли инструктора, помощника тренера для участия в 
организации и проведении занятий, массовых соревнований в качестве судей. 
Содержание занятий на спортивно-оздоровительном этапе определяете зависимости 
от подготовленности занимающихся.

Первый год.
1. Освоение терминологии, принятой в волейболе.
2. Овладение командным языком, умение отдать рапорт.
3. Проведение упражнений по построению и перестроению группы.
4. В качестве дежурного подготовка мест для занятий, инвентаря и оборудования.
Второй год.
1. Умение вести наблюдения за учащимися, выполняющими прием игры, 

находить ошибки.
2. Составление комплексов упражнений по специальной физической подготовке, 

по обучению перемещениям, передаче и приему мяча, подаче ни и верхней прямой.
3. Судейство на учебных играх в своей группе (по упрощенным правилам).
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7. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Теоретическая подготовка

Специальные знания проверяются систематически при помощи контрольных 
бесед во время практических тренировочных занятий, для чего выделяется время (5- 
10 мин).

Физическая подготовка

1. Бес 30 м. Испытание проводится по общепринятой методике, старт высокий 
(«стойка волейболиста»).

2. Бег 30 м: 5хбм. На расстоянии 6 м чертятся две линии - стартовая и 
контрольная. По зрительному сигналу учащийся бежит, преодолевая расстояние 6м 
пять раз. При изменении движения в обратном направлении обе ноги испытуемого 
должны пересечь линию.

3. Бег 92 м в пределах границ волейбольной площадки. На волейбольной площадке 
расположить 7 набивных (I кг) мячей, мяч № 7 на расстоянии 1м от лицевой линии. 
Спортсмен располагается за лицевой линией. По сигналу он начинает бег, касаясь 
мячей поочередно (№ 1.2,3. 4. 5, 6), каждый раз возвращаясь и касаясь мяча за 
лицевой линией (№ 7). Время фиксируется секундомером.

4. Прыжок вверх с чести, отталкиваясь двумя ногами. Для этой цели 
применяется приспособление конструкции В.М. Абалакова «Косой экран» пли 
другие, позволяющие измерить высоту подъема общего центра масс при подскоке 
вверх. Нельзя отталкиваться и приземляться за пределами квадрата 50x50 см. Число 
попыток - три. Учитывается лучший результат. При проведении испытания должны 
соблюдаться единые требования (точка отсчета при положении стоя на всей ступне, 
при прыжке с места - со взмахом рук). Из трех попыток учитывается лучший 
результат.

5. Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до ближайшего 
к ней следа испытуемою при приземлении. Из трех попыток учитывается лучший 
результат.

6. Метание набивного мяча массой 1 кг из-за головы двумя руками. Метание с 
места. Испытуемый стоит у линии, одна нога впереди, держа мяч двумя руками 
внизу перед собой. Поднимая мяч вверх, производится замах назад за голову и тут 
же сразу бросок вперед. Метание сидя. При этом плечи должны быть на уровне 
линии отсчета (а не ступни ног). Даются три попытки в каждом виде метания. 
Учитывается лучший результат.

7. Становая сила. Измерение проводится по общепринятой методике становым 
динамометром.

Техническая подготовка

1. Испытания на точность второй передачи. В испытаниях создаются условия, 
при которых можно получить количественный результат, устанавливаются 
ограничители расстояния и высоты передачи - рейки, цветные ленты, обручи, 
наносятся линии. При передачах из зоны 3 в зону 4 расстояние передачи 3-3,5 м, 
высота ограничителей 3 м., расстояние от сетки не более 1,5 м. Если

12



устанавливаются мишени (обруч, «маяк»), их высота над сеткой 30-40 см. 
расстояние от боковой линии 1 м и 20-30см от сетки. При передаче из зоны 2 в зону 
4 расстояние передачи 5-6м. Каждый учащийся выполняет 5 попыток: учитываются 
количество передач, отвечающих требованиям в испытании, а также качество 
исполнения передачи (переда нарушением правил игры не засчитывается).

2. Испытания е передачах сверху у  стены, стоя лицом и спиной (чередование) 
Учащийся располагается на расстоянии Зм от стены, на высоте 4м на стене делается 
контрольная линия - надо стремиться выдерживать расстояние от стены и высоту 
передач. Учащийся подбрасывает мяч над собой и передачей посылает его в стену, 
выполняет передачу над собой и поворачивается на 180° (спиной к стене), 
выполняет передачу, стоя спиной, поворачивается кругом, выполняет передачу, стоя 
лицом к стене и т.д. Передачи, стоя лицом над собой и стоя спиной, составляют 
одну серию. Учитывается максимальное количество серий. Устанавливается 
минимальное число серий для каждого года обучения.

3. Испытания на точности подач. Основные требования, при качественном 
техническом исполнении заданного способа подачи послать мяч в определенном 
направлении - в определенный участок площадки. Эти участки следующие: правая 
(левая) половина площадки, зона 4-5 (1-2), площадь > боковых линий в зонах 5-4(1 - 
2) размером 6x2 м. в зоне 6 у лицевой линии размером 3x3 м. Каждый учащийся 
выполняет 5 попыток.

4. Испытания на точность нападающих ударов. Требования в этих испытаниях 
сводятся к тому, чтобы качественно в техническом исполнении произвести тот или 
иной нападающий удар, учащиеся могли достаточно сильно послать мяч с 
определенной точностью. При ударах из зоны 4 в зоны 4-5 площадь попадания 
ограничивается лицевой, боковой линиями и линией нападения, на расстоянии Зм от 
боковой. При ударах с переводом, площадь ограничена боковой линией и линией, 
параллельной ей на расстоянии 2м. Если удар из зоны 4, то в зонах 1 -2, при ударах 
из зоны 2 - в зонах 4-5. Каждый учащийся должен выполнить 5 попыток.

5. Испытания на точность первой передачи (прием мяча). Испытания 
преследуют цель определить степень владения навыками приема подачи. 
Выполняется подача, нацеленная на зону, где расположен испытуемый. Только при 
этом условии идут в зачет попытки. При наличии специального снаряда «мячемета» 
мяч посылается с его помощью. Принимая мяч в зоне 6 (5), учащийся должен 
направить его через ленту, натянутую на расстоянии 1,5 м от сетки и на высоте 3 м, 
в зону 3 или 2. Если мяч выйдет за пределы указанной зоны или заденет сетку, то 
такая попытка не засчитывается. Вместо ленты можно установить рейку. Очень 
хорошо установить на площадке обод диаметром 2 м на высоте 1.5 м, который и 
будет служить мишепыо. Каждому учащемуся дается 5 попыток, для 15-16 лет-8. 
Подачи в группах начальной подготовки нижние, с 12-14 лет - верхние, в 15-16 лет - 
планирующие. Учитываются количество попаданий и качество выполнения.

6. Испытания в блокировании. При одиночном блокировании учащийся 
располагается в зоне 3 и в момент передачи на удар выходит в соответствующую 
зону для постановки блока. Направление удара известно, высота передачи на удар 
тоже. Дается 5 попыток каждому занимающемуся.

Тактическая подготовка
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/. Действия при второй передаче, стоя и в прыжке. Расположение испытуемого в 
зоне 3 (или на границе с зоной 3). Сигналом служат: зажигание ламп за сеткой (на 
сетке), положение рук тренера (учащегося) за сеткой, звуковой сигнал (команда, 
свисток). Мяч первой передачей («мячемет» или игрок) посылается из глубины 
площадки. Сигнал подается в тот момент, когда мяч начинает опускаться вниз. 
Задания следуют в различном порядке. Даются 6 попыток (примерно поровну в 
каждую зону). Учитываются количество правильно выполненных заданий и 
точность передачи с соблюдением правил игры.

2. Действия при нападающих: ударах. Нападающий удар или «скидка» (передача 
через сетку в прыжке) в зависимости от того, поставлен «блок» или нет. Блок 
имитируется специальными приспособлениями (типа «механический блок» и др.). 
«Блокировать» может партнер, стоя на подставке. «Блок» появляется во время 
отталкивания нападающего при прыжке. Учитываются количество правильно 
выполненных заданий и точность полета мяча.

3. Командные действия в нападении. В этих испытаниях выявляется умение 
учащихся взаимодействовать в составе команды. Содержание испытаний 
составляют действия: прием подачи, вторая передача игроком линии нападения или 
выходящим с задней линии к сетке и нападающий удар одним из учащихся, другие 
выполняют имитацию удара, окрестные перемещения в зонах и др. (по заданию). 
Характер взаимодействий и условия испытаний представлены в оценочной таблице, 
Даются 6 попыток. Требования такие же, как при групповых действиях.

4. Действия при одиночном блокировании. Основное требование в испытаниях - 
выявить умение в блокировании: выбор места, своевременная постановка рук на 
пути мяча. Надо определить зону, откуда будет произведен удар (четвертая, третья 
или вторая), направление удара - по диагонали. Дается по 10 попыток в каждом 
испытании (примерно поровну по видам задания). Учитываются количество 
правильно выполненных заданий и качество блокирования (техническое 
исполнение).

5. Командные действия в защите. Основные требования - командные действия 
при построении защитных действий по системе «углом вперед» и «утлом назад». 
Нападающая команда чередует действия в нападении: удары из различных зон и в 
разных направлениях, обманные удары и «скидки». Даются 10 попыток в двух 
расстановках, после 5 попыток игроки передней и задней линий меняются местами. 
Учитываются количество правильно выполненных действий и ошибки.

Инструкторская и судейская подготовка

Определяется уровень специальных знаний по методике начального обучения 
навыкам игры в волейбол, методике тренировки, правилам соревнований и их 
организации. Определяется уровень практических умений и навыков по 
составлению комплексов упражнений по видам подготовки, проведению отдельных 
частей и всего тренировочного занятия, судейства учебных и календарных игр, 
проведения соревнований.

Эта работа осуществляется на практических текущих занятиях, игровых 
тренировках, контрольных играх и соревнованиях (других команд). Кроме того, 
проводятся зачетные занятия.
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