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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО 
СБОРА ПО ПОДГОТОВКЕ ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ КОМАНД К 

СОРЕВНОВАНИЯМ 
Учебно-тренировочные сборы  – это форма кратковременного процесса 

тренировочной работы. Сборы могут быть разной продолжительности (но не 
более одного месяца), что определяется соответствующим Управлением по 
физической культуре и спорту, или другими организациями. 

Сборы проводятся в целях наилучшей подготовки команды к 
соревнованиям (всероссийские, ЦФО, областные, городские). 

1.РУКОВОДСТВО И СОСТАВ СБОРА 
Состав учебно-тренировочного сбора: начальник сбора, тренер-

преподаватель, врач, 15-16 игроков. Участники проходят сбор с отрывом от 
учебы или производства и размещают на жительство в одном месте. 

Для руководства сбором учреждение, проводящая данное мероприятие, 
утверждает тренерский совет в составе тренера-преподавателя 
(председатель), начальник сбора, врача, капитана команды. 

Тренерский совет осуществляет подготовку материальной базы, 
проведение воспитательной, культурно-массовой и тренировочной работы с 
командой. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Учреждение, проводящая тренировочный сбор, должна заранее 

наметить время и место сбора и подготовить все необходимое обеспечение. 
При выборе места сбора важно предусмотреть наличие жилья, 

столовой, площадки, душевой в непосредственной близости друг от друга. 
Также необходимо предусмотреть наличие помещений для проведения 
теоретических занятий, для хранения инвентаря и сушки тренировочной 
формы. 

На время сбора устанавливается определенный режим и распорядок 
дня. 

Для контроля по выполнению распорядка дня ежедневно начальником 
сбора назначается из числа игроков дежурный, в обязанность которого 
входит также подготовка инвентаря и места занятий. 

Участники сбора должны быть обеспечены следующим необходимым 
инвентарем, а спортивная площадка качественным оборудованием для 
проведения полноценной тренировочной работы команды: 

1. Сетка (оборудованная) – 1 
2. Судейская вышка          -  1 
3. Измерительная планка  -  1 
4. Тренировочная стенка   -  1 
5. Подвесные мячи             -  1 
6. Переносная наклонная доска с отметками высоты от поверхности 

площадки                       -  1 
7. Волейбольные мячи – по одному на каждую пару игроков. 
8. Набивные мячи – по одному на каждую пару игроков (вес 3-5 кг). 
9. Штанги с дисками различного веса по 1 



10. Скакалки – на каждого игрока. 
11. Баскетбольный мяч. 

3.ВРАЧЕБНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Врач сбора призван решать важные вопросы повышения спортивного 

мастерства команды. Он планирует и проводит периодические и 
медицинские осмотры участников сбора, беседы о самоконтроле, пищевом и 
питьевом режиме, личной гигиене, профилактике повреждений и травм. Врач 
посещает тренировочные занятия, оказывая помощь игрокам в случае 
травмирования. 

Тренер-преподаватель и  спортсмены в своей работе должны 
поддерживать тесный контакт с врачом. 

Систематически повышая свои познания в области волейбола,  врач, в 
целях предупреждения перетренировки, дает ценные советы тренеру и 
игрокам, которые учитывают их при построении тренировочных занятий, при 
подборе упражнений и их дозировке. 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ 
Вся проводимая на сборе работа должна быть спланирована. К 

документам планирования относятся: учебный план, программа, рабочий 
план, конспект занятия. 

Учебный план составляется на весь период сбора и отражает 
тренировочную работу, подготовку и сдачу нормативов, теоретическую, 
культурно-массовую работу, дни отдыха. В специальной графе указывается 
количество часов, отведенных на данный вид работы. 

На основании количества часов, отведенных по учебному плану на 
специальный предмет и с учётом длительности сбора, технико-тактической и 
физической подготовки игроков, составляется программа, которая состоит из 
теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе 
проводятся все темы теоретических занятий, в котором – материал 
практических занятий. Материал практических занятий состоит из 
физических упражнений, общего и специального характера, из гимнастики, 
легкой атлетики, других спортивных игр и из специальных тренировочных 
упражнений с мячом, применяемых с целью технического и тактического 
совершенствования игроков и команды в целом. 

Исходя из программы, составляется рабочий план, где программный 
материал распределен по отдельным занятиям. Сроки действия рабочих 
планов не должны быть длительными. Это позволить необходимые 
изменения в зависимости от усвоения программного материала участниками 
сбора. Рекомендуется составлять рабочий план на 6-8 занятий. 

При составлении рабочего плана следует руководствоваться, кроме 
программы, задачами периода работы, выполнением  предыдущего плана. 

Материал программы (из практики) надо располагать в рабочем плане в 
порядке возрастающей трудности. Подобное распределение облегчает 
трудности. Подобное распределение облегчает дальнейшую работу – 
составление занятий, в плане-конспекте  которого подробно раскрываются 



задачи, содержание и наиболее существенные моменты организации игроков 
при выполнении ими различных упражнений. 

Конспекты занятий составляются на одно-два занятия. В конспекте 
определяются конкретные задачи, а затем кратко излагается содержание 
упражнений в частях занятия. Причём, подбор упражнений начинается с 
выбора их для основной части. Содержание остальных частей увязывается с 
содержанием основной. 

При составлении конспекта необходимо иметь ввиду последующие 
задачи и начать работу над их частичным разрешением в данном занятии. 

5. ЭТАПЫ СБОРА И РЕШЕНИЕ ЧАСТНЫХ ЗАДАЧ В НИХ 
Так,  как тренировочная работа по задачам, содержанию и методике не 

будут одинаковой на протяжении всего сбора, то можно условно весь период 
работы разделить на три этапа ив каждом из них определить ведущие задачи. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП -  длительность  - 30% времени сбора. 
Ведущие задачи: дальнейшее повышение общей и специальной 

физической подготовки игроков, совершенствование игроков в выполнении 
технических приёмов игры и индивидуальных тактических действий. 

Основные средства: упражнения из гимнастики, легкой атлетики, других 
спортивных игр, специальные упражнения, развивающие прыгучесть, 
ловкость, подвижность, ориентировку. 

Тренировочные упражнения с мячом, способствующие улучшению 
техники выполнения подачи, приёма-передачи, нападающего удара, 
блокирования и их применения в игре. 

ВТОРОЙ ЭТАП – длительность 40% времени сбора. 
Ведущие задачи: совершенствование тактических взаимодействий 

игроков, повышение физической подготовленности за счёт выполнения 
большого количества выполняемых специальных упражнений с мячом и 
игры. 

Основные средства: индивидуальные и групповые упражнения с мячом, 
способствующие улучшению тактических взаимодействий группы игроков и 
команды в целом, учебно-тренировочные, тренировочные игры. 

На этом этапе определяется основной состав, команда совершенствует 
свои действия в звеньях, линиях, в полном составе. 

ТРЕТИЙ ЭТАП – длительность 30% времени сбора. 
Ведущие задачи: дальнейшее совершенствование тактического 

взаимодействия игроков команды. 
На этом этапе команда проводит ряд контрольных встреч с командами 

других организаций. Идет уточнение действий игроков при организации 
нападения и защиты. На этом этапе команда достигает наивысшей 
спортивной формы. 

На всем протяжении тренировочного сбора проводятся ежедневные 
тренировочные занятия, днем и вечером.  Обычно, дневная тренировка 
посвящается  совершенствованию специальных физических качеств в 
технике и тактике игры, отдельного игрока или звена. 



Вечерняя тренировка строится с учётом совершенствования групповых 
и командных действий. 

Рекомендуется после трех таких тренировочных дней устраивать день 
активного отдыха, используя прогулки в лес, катание на лодках, лыжную 
вылазку и т.д. Рассматривая  кривую тренировочной нагрузки в каждом 
таком цикле, нужно отметить повышение кривой после дня активного отдыха 
и некоторое снижение, имея ввиду  получаемую нагрузку  во время 
активного отдыха. Общая кривая тренировочной нагрузки на протяжении 
всего сбора постепенно поднимается, только несколько опускаясь за 
несколько дней до соревнований. 

Подготовка к соревнованиям требует некоторого снижения напряжения 
тренировки в последние 2-3 дня перед соревнованием. Нагрузка в занятиях 
уменьшается, однако привычное планирование и распорядок дня 
рекомендуется не изменять. 

Основная задача последних занятий с уменьшенной нагрузкой – это  
поддержание тренированности на достигнутом уровне и улучшение 
состояния центральной нервной системы. Полный отдых от тренировки 
должен длиться один, максимум два дня.  

6.ВИДЫ ПОДГОТОВКИ И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЭТАПАМ. 
Прибывшие на сбор участники должны сдать нормативы, 

установленные для определения степени физической подготовленности 
игрока. Нормативы  утверждаются тренерским советом и должны 
соответствовать возрасту, полу, степени физического развития данного 
игрока. 

На первом этапе физической подготовке придается большое значение и 
время. Специально подобранные упражнения способствуют 
совершенствованию физических качеств, необходимых волейболисту. 
Упражнения выполняются всей группой одновременно. 

В последующее время сбора физические упражнения 
общеразвивающего характера имеют место, но как средство разминки. Но 
тренер, несмотря на воздействие игровых упражнений и самой игры, может 
вновь дать специальные физические упражнения, в индивидуальном порядке 
тем игрокам, у которых специальная физическая подготовка должна быть 
значительно улучшена. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА – взаимосвязана с тактической 
подготовкой, но особенно большое значение ей придается в первый этап 
сбора. В последующее время идёт дальнейшее совершенствование и 
уточнение технических приёмов в прямой связи с тактическими действиями. 
При работе над техническим совершенствованием игроков, тренер обязан 
владеть набором разнообразных упражнений, способствующих увеличению 
технического арсенала у игроков. 

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА -  начиная с первого этапа, занимает 
всё большее время в общей подготовке команды. В начале сбора 
совершенствуются индивидуальные тактические действия, затем задачи 
тактической подготовки решаются звеньями, линиями и всей командой. Во 



втором, а затем в третьем этапах командная тактика уточняется, действия 
игроков должны отражать их способности, находить в конкретный игровой 
момент наглядной применение тому или другому техническому приёму. 

Обучение и совершенствование тактическим действием должны 
проходить в обстановке предельно приближенной к игре. 

В заключительном этапе сбора команда проводит несколько 
контрольных игр (5 игр с интервалом в 1-2 тренировочных дня). Первые 
игры целесообразно проводить на своей площадке с командой, примерно, 
равной или ниже классом. Это позволит команде в более спокойной 
обстановке выполнять намеченный план игры. В дальнейшем игры 
проводятся с равным или более сильным противником. Предшествующая 
работа игроков, а особенно результаты контрольных игр, должны дать 
тренеру ясное представление о степени подготовленности игрока к 
предстоящим соревнованиям. Характеристика каждого игрока должна 
исходить из его физической, технико-тактической и волевой подготовки, 
способности входить в игру в различные моменты игры. При составлении 
характеристики необходимо также учитывать взаимоотношения данного 
игрока с членами коллектива. 

После нескольких контрольных встреч окончательно определяется 
основной состав команды. Тренер выносит вопрос об определении состава на 
тренерский совет сбора, где после его доклада и обсуждения выносится 
решение тренерского совета. 

Последние контрольные игры могут внести незначительные поправки по 
кандидатом и состав команды. 

Игроки не попавшие в состав команды, в конце сбора отчисляются. Все 
отчисленные со сбора игроки вызываются на тренерский совет, где каждому 
отдельно высказываются объективные мнения по поводу существенных 
недостатков в его подготовке. В  заключение высказываются предложения по 
скорейшему устранению имеющихся ошибок. Подробное изложение ошибок 
и путей к их исправлению дается в плане данному игроку. План, 
составленный тренером и утвержденный тренерским советом, охватывает 
период последующей подготовки игрока до следующего сбора или 
соревнований. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА – должна иметь место на каждом 
сбое, для любого коллектива. Объем и глубина теоретических вопросов 
определяются в зависимости от продолжительности сбора, состава 
участников и поставленных задач. 

В теоретический раздел подготовки включаются темы по вопросам  
физкультурного движения в России, основ техники, тактики и тренировки 
игры, гигиены физических упражнений, самоконтроля, медицинского 
контроля и другие темы. 

Теоретические занятия проводятся в форме бесед, докладов с 
последующим активным обсуждением всеми присутствующими. 
Докладчиков желательно выделять из числа игроков с целью 
стимулирования изучения волейбола, литературы, учебных пособий. 



Теоретические занятия по вопросам техники и тактики волейбола дают 
возможность установить единое понимание по  выполнению технических 
приёмов и тактических действий командой, что способствует, несомненно,  
улучшению игры. 

ВОЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА- имеет место на всем протяжении работы с 
командой, приобретая особое значение в конце сбора при проведении ряда 
контрольных игр. 

В начальном этапе волевая подготовка осуществляется привитием 
дисциплины, аккуратности, настойчивости и смелости в изучении сложных 
приёмов техники и др. 

Конечный этап ещё характерен тем, что в период проведения 
контрольных игр волевая подготовка в сочетании с  техникой и тактикой 
обеспечивают успех команде, способствуют успешному устранению ошибок, 
выявленных в играх. 

Команда должна быть бодрой, уверенной в своих силах. При неудачах 
необходимо принять меры и ликвидировать недочёты путём анализа ошибок, 
принятия конкретного плана действий, мобилизации на его выполнение. 

В это время обязательно проводится медицинский контроль, 
предупреждая переутомление и перетренировку игроков. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА – работа проводится с коллективом 
повседневно на занятиях и вне их по вопросам воспитания патриотизма, 
коллективизма, сознательной дисциплины, уважения к старшим и 
товарищам, привития повышенного интереса к жизни, искусству, спорту – 
путём докладов, бесед, посещения театров и кино, обсуждений, примеров. 

7. УЧЁТ РАБОТЫ 
В целях правильной постановки и достижения высокого качества 

тренировочной работы команды, необходимо обеспечивать правильный учёт. 
Основными формами учёта являются журнал, дневник, просмотровая 

карточка, фиксирующая отдельные данные об игре спортсмена или команды 
в целом. 

ЖУРНАЛ УЧЁТА- на первой странице журнала помещается список 
участников сбора с краткими о них сведениями. На второй странице 
отмечаются посещаемость занятий участниками. На третьей и последующих 
страницах записывается краткое содержание занятий. На последней –ведется 
учёт сдачи и выполнение контрольных и разрядных требований. 

ДНЕВНИК ТРЕНЕРА- в нём фиксируется замечания об тренировочном 
процессе, об отдельных игроках. 

В первой части дневника отмечаются: дата занятий, условия проведения, 
степень усвоения материала участниками сбора, выводы и замечания к 
следующему занятию. 

Вторая часть дневника является лицевым счётом для каждого игрока, на 
которого отводится специальное место, где тренер дает первоначальную 
характеристику подготовленности игрока, включает данные 
антропометрического измерения. Периодически тренер делает записи, 
отражающие степень освоения практического и теоретического материала, 



повышения или снижения класса игры, колебаний данных 
антропометрических изменений. В конце сбора на основании записей и 
объективных наблюдений, фиксируется итоговая характеристика и 
переписывается содержание индивидуального плана или задания. 

ПРОСМОТРОВАЯ КАРТОЧКА – составляется тренером по 
произвольной форме и употребляется для проверки целесообразности 
определенных действий игрока, звеньев, команды во время игры. 

Ведение просмотровой карточки может быть поручено игрокам не 
принимающим участия в данной игре. После игры просмотровые карточки 
обрабатываются и выводятся объективные показатели в технико- 
тактической подготовленности всей команды и отдельно по игрокам. 

ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ СБОРЕ 
Подъём   - 8.00 час. 
Утренняя зарядка  - 8.10-8.30 час 
Туалет    - 8.30-9.00 час 
Завтрак   - 9.00-9.40 час. 
Практические занятия - 11.40-13.40 
Обед    - 14.30-15.30 
Дневной отдых  - 15.30-16.30 
Теоретические занятия или 
Подготовка к вечерней тренировке – 16.45-17.45 час. 
Практические занятия - 18.00-20.00 час 
Ужин    - 20.30-21.00 час. 
Культурно-массовая работа - 21.00-22.30 час. 
Вечерняя прогулка  - 22.30-22.45 час. 
Подготовка ко сну   - 22.45-22.55 час. 
Отбой     - 23.00 час. 

РУКОВОДСТВО ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КОМАНДОЙ В 
ПРОЦЕССЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Тренер-преподаватель является центральной фигурой в деле 
организации подготовки и выступления команды в соревнованиях. 
Многообразная и сложная деятельность тренера-преподавателя немыслима 
без активного, сознательного участия всего коллектива. 

В чём же состоит примерный перечень вопросов, которые должен 
решить тренер-преподаватель совместно с командой, выступающей на 
соревнованиях? 

1. Прежде всего, тренер-преподаватель обязан установить твердый 
распорядок дня, в зависимости от календаря соревнований, 
учитывая удаленность места жительства от места питания и 
соревнований. В распорядке дня должно обязательно иметь место: 
утренняя гигиеническая гимнастика, регулярный приём пищи, 
обязательный отдых в течение дня или прогулка, установленное 
время подъёма и отбоя ко сну. Должны планироваться культурные 
мероприятия (посещение кино, театров, музеев и др.),  читки газет, 
книг. Для контроля по выполнению распорядка дня тренером 



ежедневно назначается (по специальному графику( дежурный из 
числа игроков. В обязанности дежурного также входят подготовка 
и транспортировка инвентаря (мячи, насосы и др.) к месту 
соревнования. Тренер должен следить за здоровьем игроков, 
систематически осведомляясь о их самочувствии. При 
обнаружении заболевания необходимо срочно обратиться за 
помощью к врачу соревнований. Тренер следит также за 
полученными травмами игроков и контролирует их лечение. 

2. В день соревнований, непосредственно перед игрой (за 1-2 часа) 
проводится собрание команды. Если игра назначена на утро, то 
собрание проводится обычно, накануне вечером. В собрании 
должны принять активное участие все члены коллектива и своими 
замечаниями и советами должны способствовать определению 
наиболее целесообразного плана действий игроков команды. 
Сначала по обсуждаемым вопросам должны дать предложения 
игроки, а затем окончательное решение объявляет тренер-
преподаватель. На собрании должны быть решены вопросы 
определения состава и расстановки игроков, выбора плана 
действий в  процессе игры. В заключении должно быть объявлено 
о месте и времени сбора для следования к месту соревнования. В 
вопросе определения состава команды должны быть учтены: 
значимость данной встречи, особенности команды противника, 
наилучшее выполнение намеченного плана игры данным составом 
игроков и др. При составлении плана необходимо учитывать 
возможности команды, свои сильные и слабые стороны с учётом 
противодействия противника. План игры принимается с учётом 
имеющихся сведений о команде противника, знаний его технико-
тактического арсенала и психологических особенностей. Чес 
меньше знаний о противнике, тем менее должен быть 
детализирован план, тем в большей степени разработка плана 
переносится на начало игры. 

3. Команда должна своевременно явиться к месту соревнований с 
тем, чтобы после переодевания осталось 30-35 минут для 
разминки и отдыха. В зависимости от температурных условий 
длительность разминки определяется 10-20 минутами; разминка 
должна быть закончена примерно за 5 минут до начала игры, что 
практически уходит на построение и движение команд от 
разминочного до игрового поля. Тренер должен контролировать 
индивидуальную разминку игроков, если не требуется проведение 
общей разминки (в случаях неумения игроков подобрать 
необходимые упражнения). Разминка должна состоять из 
упражнений общеразвивающего характера, взятых из гимнастки и 
легкой атлетики и специальных упражнений с мячом (приём-
передача, нападающий удар, блокирование). При выполнении 
игроками специальных упражнений тренер иногда сам принимает 



участие в них, разминая, к примеру, несколько игроков в приёме-
передаче мяча после удара. При выполнении специальных 
упражнений тренеру необходимо следить за тем, чтобы нагрузка 
по возможности была одинаковой для всех игроков. Легче всего  
этого добиться за счёт установления определенной очередности в 
выполнении защитных действий, нападающего удара, подачи, 
блокирования. Перед выполнением подачи и нападающего удара 
тренер должен предупредить игроков, чтобы первые попытки 
производились не в полную силу, во избежание  травмирования 
конечностей. После разминки, а позже в перерыве перед 
решающей партией спортсмены должны поддерживать в себе 
состояние повышенной работоспособности. Это обеспечивается, в 
первую очередь, сохранением состояния «разогретости». Поэтому 
очень важно в перерыве одеваться возможно теплее. Особенно это 
относится к игрокам запаса, которые иногда вступают в игру 
после весьма краткой разминки.  Каждого игрока, который должен 
вступить в течение партии в игру, тренер-преподаватель должен 
своевременно предупредить о начале разминки. Целесообразно 
выделить в помощь другого игрока, который по необходимости 
разомнет первого в приеме-передаче мяча, нападающем ударе. 

4. В процессе игры тренер внимательно следит  за ходом спортивной 
борьбы, анализирует причины неудач и целесообразность ранее 
намеченного плана. Замечания, касающиеся этих моментов, 
тренер делает во время минутных перерывов или дает указания 
через игрока, входящего в игру. Лаконичные замечания, вскрывать 
сущность ошибок и указывать пути для их устранения. 

5. Во время игры в каждой партии тренер может взять по два 
одноминутных перерыва. Чаще всего тренер использует их в 
случае неудачной игры команды с целью мобилизации игроков на 
исправление ошибок, преодоление трудностей и указание путей к 
достижению. Но тренер обязан взять минутный перерыв и в 
случаях, когда имеется несомненное преимущество над  командой 
противника. В этих случаях тренер в перерыве уточняет 
взаимодействие игроков в нападающей и защитой линиях, дает 
новые задания с целью применения их в условиях соревнований. 

6. Тренер разумно должен пользоваться правом замены игроков. В 
одном случае он производит замену игрока, другим в силу 
неудачной игры, причинами которой являются усталость, 
чрезмерная нервозность, проявление растерянности в  
напряженные моменты спортивных соревнований. В этом случае 
тренер должен вводить  такого игрока, который может  «войти» в 
игру, т.е. не только удовлетворительно выполнить необходимые 
действия, но и обладать достаточными волевыми качествами. В 
другом случае тренер может сделать временную замену игрока с 
целью усиления линии защиты или нападения. Такие замены 



производятся чаще к концу  каждой партии. Обычно защитника 
вводят  в игру на заднюю линию и после её прохождения делают 
обратную замену. То же самое – и с нападающим, но до выхода на 
заднюю линию. Иногда целесообразно введенных игроков 
оставлять на площадке более длительное время, например, на два 
круга переходов, если при этом достигается успех. В третьем 
случае замена может быть произведена тренером с целью 
предоставления отдыха одному или нескольким игрокам. Чаще 
такие замены бывают в играх с более слабым противником. Но 
иногда такая тактика имеет место и в напряженной борьбе. 
Например, команда явно проигрывается третья или четвертая 
партия и чувствуется усталость ведущих игроков, тогда 
целесообразно заменить их на остаток партии с тем, чтобы после 
отдыха, хотя и непродолжительного, начать интенсивно игру. В 
период этого перерыва игроки не должны абсолютно отдыхать, а 
одев тренировочные костюмы, должны ходить, делать легкие 
пробежки, невысокие подскоки и все эти упражнения чередовать с 
кратковременными паузами. В случае преимущества над командой 
противника, тренер может ввести резерв с целью обыгрывания его 
в официальных соревнованиях. Перед выходом игрока на поле 
тренер должен дать инструктаж, в котором кратко определяется 
задачи урока, указав на особенности взаимодействия с партнерами 
и действия против блокирующих или нападающих команды 
противника. Кроме того, через выходящего на поле игрока тренер 
передает указания команде или отдельным игрокам. 

7. Тренер, как указывалось выше, должен внимательно следить за 
ходом игры и фиксировать несогласованность действий игроков и 
несовершенство действия отдельных спортсменов. Такие 
моменты, необходимые для разбора игры и включения их в 
содержание ряда последующих тренировочных занятий, должны 
фиксироваться не только в памяти тренера, но и при помощи 
записи. Обычно записи делаются по форме просмотровой 
карточки, которая составляется тренером в соответствии с 
необходимости проверки тех или иных действий звеньев или 
отдельных игроков. Например, фиксируются действия игроков при 
нападении, блоке, передаче. Каждое отдельное действие должно 
быть оценено в соответствии с достигнутыми результатами. 
Лучше, если при этом будет указываться ещё и счёт партии. 
Например, при выполнении нападающего удара в графе «выиграл 
очко» становится «12» - счёт партии. Такие просмотровые 
карточки тренер поручает вести отдельным игрокам запаса, а сам 
тренер в записной книжке делает пометки, отражающие общие 
моменты, характеризующие целесообразность применяемых 
тактических приёмов игры и морального состояния команды в 
решающие моменты спортивной борьбы. После игры 



просмотровые карточки обрабатываются и выводятся  
объективные показатели в технико-тактической  подготовленности 
всей команды и отдельно по игрокам. 

8. После игры, обычно, на другой день, перед соревнованием 
проводится анализ проведенной игры. Тренер должен 
проанализировать степень целесообразности применяемых 
действий команды в различные моменты игры.  Он должен 
подвергнуть анализу действия отдельных игроков и, если нужно, 
оценить игру отдельных игроков, и если нужно, оценить игру 
отдельных спортсменов в плане выполнения заданий в данной 
игре. При анализе тренер использует материал просмотровых 
карточек и личные записи. 

9. В процессе соревнований не все игроки участвуют ежедневно в 
играх. Это относится больше к игрокам запаса, которых тренер 
включает по необходимости в игру. Поэтому важно, что такие 
игроки все время находились в состоянии тренированности, для 
этого тренер обязан проводить с такой группой игроков 
тренировки, которые поддержат высокий уровень их спортивной 
формы. 
 

 
 

 
 
 

 

 


