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Комплекс основных характеристик программ 
Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Волейбол» (далее комплексная ДООП «Волейбол») - физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения содержания программы: Программа разноуровневая: стартовый 

уровень - 1-3 год обучения, базовый – 4-6 год обучения, продвинутый – 7-8 год обучения. 

Актуальность программы  
В условиях, когда по данным официальной статистики Минздрава России существенно 

снижены показатели здоровья подрастающего поколения, сложно переоценить роль занятий 

физической культурой и спортом, как наиболее массового (по охвату детей и молодёжи) 

способа передачи основ культуры здорового образа жизни, увеличения общего объёма 

двигательной активности обучающихся. 
Разработка программы «Волейбол» продиктована запросом родителей и детей 

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании детей, привития навыков 

здорового образа жизни.  

Занятия волейболом способствуют развитию и совершенствованию у занимающихся 

основных физических качеств, формированию различных двигательных навыков, укреплению 

здоровья. 

Отличительные особенности программы: 

При разработке программы за основу взяты педагогические подходы формирования 

здоровья и развития личности средствами физического воспитания, разработанные П.Ф. 

Лесгафтом, Э.Н. Вайнером, а также ведущие положения психолого-педагогических теорий 

личностно-ориентированного подхода в системе физического воспитания, разработанные В.П. 

Лукьяненко, Л.Б. Кофменом, В.В. Кузиным и др. 

При работе над образовательной программой использован собственный педагогический 

опыт, опыт обучения и тренировки волейболистов, ведущих тренеров России, практические 

рекомендации и специальная литература по вопросам истории развития волейбола, физиологии, 

спортивной медицины, гигиены и психологии. 

Программа переработана на основе программы спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского 

резерва под редакцией Б.А. Подливаева, Г.М. Грузных (2004), и актуализирована в 

соответствии с организацией дополнительного образования.  

Адресат программы.  

Программа рассчитана на детей в возрасте от 7до 18 лет.  

Набор в объединение осуществляется по принципу добровольности, без отбора и 

предъявления требований к наличию у них специальных умений. Обязательным условием 

приема детей в объединение является наличие медицинской справки, дающей допуск к 

занятиям с физическими нагрузками и соревнованиям, с дальнейшим контролем во врачебно-

физкультурном диспансере.  
Количество детей в группах – 12-15 человек.    

Для учащихся, имеющих базовую подготовку (занимавшихся ранее в школьных 

спортивных секциях, учреждениях дополнительного образования), возможно зачисление по 

результатам тестирования и проверки практических навыков в группу соответствующего 

уровня освоения содержания программы. 

Объем программы: 

Дополнительная общеобразовательная программа «Волейбол» предусматривает 

обучение в течение восьми лет, общее количество часов на весь период обучения – 3852 ч.  

Первый год – 216 часов, второй год - 324 часа, третий, четвертый – 432 часа, пятый год – 

504 часа, шестой, седьмой, восьмой год – 648 часов. Количество учебных недель: 36. 

Формы обучения. Основной формой обучения является занятие. 

Режим занятий:   

 Первый год обучения - общее количество часов занятий в неделю – 6 часов, на втором – 

9 часов, третьем, четвертом -12 часов в неделю, на пятом – 14 часов, на шестом – восьмом году 

– 18 часов в неделю.  
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В группах первого года обучения занятия проводятся 3 раза в неделю по два 

академических часа, второго года обучения – 4 раза в неделю по два академических часа, один 

раз в неделю по одному академическому часу.  

В группах третьего, четвертого года обучения занятия проводятся 4 раза в неделю по три 

академических часа. 

В группах пятого года обучения – 4 раза в неделю по три академических часа, один раз в 

неделю – по 2 академических часа. В группах шестого-восьмого года обучения – 6 раз в неделю 

по три академических часа. 

В группах шестого-восьмого года обучения – 6 раз в неделю по три академических часа. 

Продолжительность академического часа – 45 минут.  

Расписание занятий составляется, исходя из возможностей детей, с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы, 

условиям проведения занятий. 

Стартовый уровень освоения образовательной программы реализуется в течение 

первого, второго и третьего года обучения.  

Цель стартового уровня программы: сохранение и укрепление здоровья детей, 

привитие навыков здорового образа жизни посредством игры в волейбол. 

Задачи стартового уровня программы: 

 познакомить с правилами здорового образа жизни и формировать у учащихся 

мотивацию к ведению здорового образа жизни; 

 познакомить с техникой безопасности на занятиях по общей физической 

подготовке; 

 развивать интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, различными формами активного отдыха и досуга; 

 познакомить с терминами упражнений, используемых при выполнении 

упражнений по общей физической подготовке;    

 развивать координацию, гибкость, общую физическую выносливость учащихся; 

 способствовать развитию уверенности в себе и самостоятельности учащихся. 

 Познакомить с простейшими техническими элементами в волейболе. 

Базовый уровень освоения программы «Волейбол» соответствует четвёртому – 

шестому году обучения. 

Цель базового уровня: 

Развитие специальных физических и морально-волевых качеств личности в процессе 

овладения техническими действиями на занятиях волейболом. 

Задачи базового уровня: 

 Повышение уровня общей физической подготовленности, функциональных 

возможностей. 

 Развитие специальных качеств и способностей, необходимых для 

совершенствования навыков игры. 

 Прочное овладение основами техники и тактики, навыками игры. 

 Определение игровой функции каждого спортсмена и с учетом этого 

индивидуализация подготовки. 

Продвинутый уровень освоения программы «Волейбол» соответствует 7-8 году 

обучения. 

Цель продвинутого уровня: Физическое совершенствование, специализация на основе 

универсальной подготовки на занятиях волейболом. 

Задачи продвинутого уровня: 

 Повышение функциональных возможностей, общей и специальной физической 

подготовленности до уровня требований, предъявляемых к игрокам в командах.   

 Достижение высокого уровня технической и тактической подготовленности на 

основе индивидуализации тренировки. 

 Достижение высокого мастерства в выполнении игровой функции в команде на 

базе высокой универсальной подготовленности. 
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 Достижение стабильности игры (надежности игровых навыков в сложной 

соревновательной обстановке). 

Учебно-тематический план первого года обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Теория 6 6 0  

1. 2 Техника безопасности на занятиях волейболом. 

Гигиенические знания и навыки. 
4 4 - 

2. 3 История развития волейбола.  2 2 -  

II. Общая физическая подготовка (ОФП) 45 9  36  

 1 Легкоатлетические упражнения 18  4  14  

 2 Гимнастические упражнения 17  2 15  

 3 Акробатические упражнения 10  3  7  

III. Специальная Физическая подготовка (СФП) 120 18  102 

1 Подвижные и спортивные игры 9  1 8 

2 Упражнения для развития качеств, необходимых 

при выполнении подач мяча 
9 1 8  

3 Упражнения для развития силы и скоростных 

качеств 
9  1 8  

4 Упражнения для развития выносливости 9  1  8  

5 Упражнения для развития ловкости 12 2  10  

6 Упражнения для развития прыгучести 12 2 10 

7 Упражнения для привития навыков быстроты 

ответных действий 
12 2 10 

8 Упражнения для развития качеств, необходимых 

при выполнении приёма и передачи мяча 
12 2 10 

9 Стойка волейболиста 8 2 6 

10 Перемещения приставными шагами: лицом, 

правым, левым боком вперёд 
8 2 6 

11 Ходьба и бег перемещаясь лицом 10 1 9 

12 Расстановка игроков, переход. 10 1 9 

IV. Востановительные мероприятия и 

рефлексивная деятельность. 35 3 32 

1  Психологический тренинг. Внесение записей в 

«Дневник спортсмена», «Личный план 

развития». 

11  1  10  

2  Массаж 24  2  22  

          

  V.  Сдача контрольных нормативов по ОФП, 

СФП, психолого-педагогическая диагностика 

10  1  9  

Итого: 216  65 151 

 

Содержание программы первого года обучения. 

I. Теория. 

Теория.  Физическая культура и спорт в России в системе физического воспитания. Техника 

безопасности на занятиях волейболом. Гигиенические знания и навыки. 

II. Общая физическая подготовка (ОФП) 

Теория. Понятие общей физической подготовки 

Практика. 

Легкоатлетические упражнения. гимнастические упражнения, акробатические упражнения 

III. Специальная Физическая подготовка (СФП) 
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Теория. Понятие специальной физической подготовки. Ее отличие на начальном этапе. 

Средства, методы тренировки 

Практика. Подвижные и спортивные игры. Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении подач мяча, Упражнения для развития силы и скоростных качеств, 

Упражнения для развития выносливости, Упражнения для развития ловкости, Упражнения для 

развития прыгучести, Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий, 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёма и передачи мяча, Стойка 

волейболиста, Перемещения приставными шагами: лицом, правым, левым боком вперёд, Ходьба и 

бег перемещаясь лицом,Расстановка игроков, переход, упражнения для развития силы и скоростных 

качеств; упражнения для развития выносливости; упражнения для развития ловкости; упражнения 

для привития навыков быстроты ответных действий; упражнения для развития прыгучести; 
упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёма и передачи мяча; 

упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча; упражнения для 

развития качеств, необходимых при выполнении нападающих ударов; упражнения для развития 

качеств, необходимых при блокировании. 

IV. Восстановительные мероприятия и рефлексивная деятельность. 

К восстановительным мероприятиям относится массаж, психологический тренинг, 

которые осуществляются на фоне формирования у детей привычки следить за состоянием 

своего здоровья и самочувствия, соблюдать правила гигиены и рационального распорядка дня, 

режима питания, избавления от вредных привычек. По ходу практических действий дается 

информация о строении человеческого организма, механизмах действия систем 

жизнеобеспечения человека, влиянии занятий физической культурой на здоровье и развитие 

физических качеств. Ребята осваивают простейшие элементы массажа и самомассажа. 

Обязательным элементом является также комплексное медицинское обследование, 

которое проводится не реже одного раза в полугодие в городском лечебно-физкультурном 

диспансере. 

Учебно-тематический план второго года обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Теория 6 6 0  

1. 2 Техника безопасности на занятиях волейболом. 

Гигиенические знания и навыки. 
4 4 - 

2. 3 История развития волейбола.  2 2 -  

II. Общая физическая подготовка (ОФП) 81 9  36  

 1 Легкоатлетические упражнения 30 4  26 

 2 Гимнастические упражнения 29  2 27  

 3 Акробатические упражнения 22  3  19  

III. Специальная Физическая подготовка (СФП) 180 18  162 

1 Подвижные и спортивные игры 14  1 8 

2 Упражнения для развития качеств, необходимых 

при выполнении подач мяча 
14 1 8  

3 Упражнения для развития силы и скоростных 

качеств 
14 1 8  

4 Упражнения для развития выносливости 14 1  8  

5 Упражнения для развития ловкости 17 2  10  

6 Упражнения для развития прыгучести 17 2 10 

7 Упражнения для привития навыков быстроты 

ответных действий 
17 2 10 

8 Упражнения для развития качеств, необходимых 

при выполнении приёма и передачи мяча 
17 2 10 

9 Стойка волейболиста 13 2 6 

10 Перемещения приставными шагами: лицом, 13 2 6 
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№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

правым, левым боком вперёд 

11 Ходьба и бег перемещаясь лицом 15 1 9 

12 Расстановка игроков, переход. 15 1 9 

IV. Востановительные мероприятия и 

рефлексивная деятельность. 47 3 44 

1  Психологический тренинг. Внесение записей в 

«Дневник спортсмена», «Личный план 

развития». 

11  1  10  

2  Массаж 36 2  22  

          

  V.  Сдача контрольных нормативов по ОФП, 

СФП, психолого-педагогическая диагностика 

10  1  9  

Итого: 324  65 259 

 

Содержание программы 2 года обучения. 

I. Теория. 

Теория.  Физическая культура и спорт в России в системе физического воспитания. Техника 

безопасности на занятиях волейболом. Гигиенические знания и навыки. 

II. Общая физическая подготовка (ОФП) 

Теория. Понятие общей физической подготовки 

Практика. Легкоатлетические упражнения. гимнастические упражнения, акробатические 

упражнения 

III. Специальная Физическая подготовка (СФП) 

Теория. Понятие специальной физической подготовки. Ее отличие на начальном этапе. 

Средства, методы тренировки 

Практика. Подвижные и спортивные игры. Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении подач мяча, Упражнения для развития силы и скоростных качеств, 

Упражнения для развития выносливости, Упражнения для развития ловкости, Упражнения для 

развития прыгучести, Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий, 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёма и передачи мяча, Стойка 

волейболиста, Перемещения приставными шагами: лицом, правым, левым боком вперёд, Ходьба и 

бег перемещаясь лицом, Расстановка игроков, переход, упражнения для развития силы и 

скоростных качеств; упражнения для развития выносливости; упражнения для развития ловкости; 
упражнения для привития навыков быстроты ответных действий; упражнения для развития 

прыгучести; упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёма и передачи 

мяча; упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча; упражнения для 

развития качеств, необходимых при выполнении нападающих ударов; упражнения для развития 

качеств, необходимых при блокировании. 

IV. Восстановительные мероприятия и рефлексивная деятельность. 
К восстановительным мероприятиям относится массаж, психологический тренинг, 

которые осуществляются на фоне формирования у детей привычки следить за состоянием 

своего здоровья и самочувствия, соблюдать правила гигиены и рационального распорядка дня, 

режима питания, избавления от вредных привычек. По ходу практических действий дается 

информация о строении человеческого организма, механизмах действия систем 

жизнеобеспечения человека, влиянии занятий физической культурой на здоровье и развитие 

физических качеств. Ребята осваивают простейшие элементы массажа и самомассажа. 

Обязательным элементом является также комплексное медицинское обследование, 

которое проводится не реже одного раза в полугодие в городском лечебно-физкультурном 

диспансере. 

Учебно-тематический план третьего года обучения. 

№ Наименование разделов Количество часов 
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п/п и тем программы Всего Теория Практика 

I. Теория 6 6 0  

1. 2 Техника безопасности на занятиях волейболом. 

Гигиенические знания и навыки. 
4 4 - 

2. 3 История развития волейбола.  2 2 -  

II. Общая физическая подготовка (ОФП) 81 9  36  

 1 Беговые упражнения 30 4  26 

 2 Гимнастические упражнения 29  2 27  

 3 Акробатические упражнения 22  3  19  

III. Специальная Физическая подготовка (СФП) 180 18  162 

1 Подвижные и спортивные игры 14  1 8 

2 Упражнения для развития качеств, необходимых 

при выполнении подач мяча 
14 1 8  

3 Упражнения для развития силы и скоростных 

качеств 
14 1 8  

4 Упражнения для развития выносливости 14 1  8  

5 Упражнения для развития ловкости 17 2  10  

6 Упражнения для развития прыгучести 17 2 10 

7 Упражнения для привития навыков быстроты 

ответных действий 
17 2 10 

8 Упражнения для развития качеств, необходимых 

при выполнении приёма и передачи мяча 
17 2 10 

9 Передача мяча снизу двумя руками после 

набрасывания партнёра 
13 2 6 

10 Передача мяча сверху двумя руками над собой 13 2 6 

11 Ходьба и бег перемещаясь лицом 15 1 9 

12 Расстановка игроков, переход. 15 1 9 

IV. Востановительные мероприятия и 

рефлексивная деятельность. 47 3 44 

1  Психологический тренинг. Внесение записей в 

«Дневник спортсмена», «Личный план 

развития». 

11  1  10  

2  Массаж 36 2  22  

          

  V.  Сдача контрольных нормативов по ОФП, 

СФП, психолого-педагогическая диагностика 

10  1  9  

Итого: 432  65 259 

Содержание программы 3 года обучения. 

I. Теория. 

Теория.  Физическая культура и спорт в России в системе физического воспитания. 

Техника безопасности на занятиях волейболом. Гигиенические знания и навыки. 

II. Общая физическая подготовка (ОФП) 

Теория. Понятие общей физической подготовки 

Практика. Легкоатлетические упражнения. гимнастические упражнения, 

акробатические упражнения 

III. Специальная Физическая подготовка (СФП) 

Теория. Понятие специальной физической подготовки. Ее отличие на начальном этапе. 

Средства, методы тренировки 

Практика. Подвижные и спортивные игры. Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении подач мяча, Упражнения для развития силы и скоростных 

качеств, Упражнения для развития выносливости, Упражнения для развития ловкости, 
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Упражнения для развития прыгучести, Упражнения для привития навыков быстроты ответных 

действий, Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёма и передачи 

мяча, Стойка волейболиста, Перемещения приставными шагами: лицом, правым, левым боком 

вперёд, Ходьба и бег перемещаясь лицом, Расстановка игроков, переход, упражнения для 

развития силы и скоростных качеств; упражнения для развития выносливости; упражнения для 

развития ловкости; упражнения для привития навыков быстроты ответных действий; 

упражнения для развития прыгучести; упражнения для развития качеств, необходимых при 

выполнении приёма и передачи мяча; упражнения для развития качеств, необходимых при 

выполнении подач мяча; упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

нападающих ударов; 

Передача мяча снизу двумя руками после набрасывания партнёра Передача мяча сверху 

двумя руками над собой упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. 

IV. Восстановительные мероприятия и рефлексивная деятельность. 

К восстановительным мероприятиям относится массаж, психологический тренинг, 

которые осуществляются на фоне формирования у детей привычки следить за состоянием 

своего здоровья и самочувствия, соблюдать правила гигиены и рационального распорядка дня, 

режима питания, избавления от вредных привычек. Ребята осваивают простейшие элементы 

массажа и самомассажа. 

Обязательным элементом является также комплексное медицинское обследование, 

которое проводится не реже одного раза в полугодие в городском лечебно-физкультурном 

диспансере. 

Учебно-тематический план 4 года обучения. 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Общая физическая подготовка (ОФП)  79 19  60  

1 Беговые упражнения 24  4  20  

2 Гимнастические упражнения 22  6  16  

3 Акробатические упражнения  33  9  24  

II. Специальная физическая подготовка (СФП) 103  19  84  

 1  Упражнения для развития выносливости 44  10 34  

 2  Специальные игровые комплексы 44  6  38  

 3 Упражнения для развития силы и скоростных 

качеств 
15  3  12  

III. Техническая подготовка 148  28  120  

1 Перемещения: прыжки на месте, у сетки, после 

перемещений и остановки, 
12  2  10  

2 Передачи сверху двумя руками 12  2  10  

3 Нападающие удары 12  2  10  

4 Передачи снизу 12  2  10  

5 Подачи нижние и верхняя 12  2  10  

6 Различные приемы мяча 12  2 10  

7 Блокирование: одиночное, стоя на подставке, 

блокирование в прыжке с площадки 

12  2 10  

8 блокирование нападающего удара с различных 

передач по высоте;  
12  2 10  

9 блокирование удара с переводом вправо 13 3 10  

10 блокирование поочередно ударов прямых и с 

переводом 
13 3 10  

11 групповое блокирование (вдвоем) ударов по 

ходу 
13 3 10  

12 групповое блокирование в прыжке с площадки 13 3 10  

IV. Восстановительные мероприятия  74 10 64 
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№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1  Психологический тренинг, рефлексивная 

деятельность. 
21  5  16 

2  Массаж 53 5  48   

  V.  Сдача контрольных нормативов по ОФП, 

СФП, психолого-педагогическая диагностика 

28  11  17  

Итого: 432  158  274 

 

Содержание программы 4 года обучения. 

 

I. Общая физическая подготовка (ОФП). 

Теория. Составление «Личного плана развития на год» в «Спортивном дневнике». 

Техника безопасности на занятиях волейболом. 

1. «Беговые упражнения». 

Практика. Строевые упражнения на месте, в движении. Повороты направо, налево, 

кругом. Перестроения. Перемена направления в движении. Остановка во время ходьбы. 

Переход с шага на бег и наоборот. Изменение скорости движения.  

Общеподготовительные, координационные и развивающие упражнения. 

Ходьба обычная, спиной вперед, в полуприседе, в полном приседе, с вращением вокруг 

своей оси, быстрая. Бег на короткие дистанции из различных стартовых положений. Бег на 

средние и длинные дистанции. Бег по пересеченной местности. Бег с преодолением 

препятствий. Разновидности бега (правым, левым боком, с высоким подниманием бедра,  

скрестный, с захлестыванием голени). 

2. Акробатические упражнения. 

Практика. Кувырки вперед и назад. Кувырки с разбега. Кувырки с разбега через 

препятствие. Перевороты через препятствие (правым и левым боком, с упором на руки). 

Перевороты правым, левым боком («колесо»). Кувырки через правое и левое плечо. Подъемы с 

разгибом. Перемещения в упорах согнувшись (руки впереди, руки сзади). Прыжки через 

партнера. 

3. Гимнастические упражнения. 
Практика. Упражнения на гимнастических снарядах и тренажерах (гимнастическая 

стенка, канат, перекладина, брусья, гимнастическая скамейка).   

II. Специальная физическая подготовка (СФП). 

1. Упражнения для развития выносливости 

Практика: упражнения, направленные на развитие выносливости, совершенствование т. 

2.Специальные игровые комплексы. 
Практика. Подвижные игры, игры в касания, теснения, командные игры. 

1. Упражнения для развития силы и скоростных качеств 

 

III. Техническая подготовка 

Практика. Передачи сверху двумя руками 

Нападающие удары, Передачи снизу, подачи нижние и верхняя, различные приемы мяча, 

блокирование: одиночное, стоя на подставке, блокирование в прыжке с площадки, 

блокирование нападающего удара с различных передач по высоте. 

 

IV. Восстановительные мероприятия  

Психологический тренинг, рефлексивная деятельность, массаж 

V.  Сдача контрольных нормативов по ОФП, СФП, психолого-педагогическая 

диагностика 
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Учебно-тематический план 5 года обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Общая физическая подготовка (ОФП)  79 19  60  

1 Беговые упражнения 24  4  20  

2 Гимнастические упражнения 22  6  16  

3 Акробатические упражнения  33  9  24  

II. Специальная физическая подготовка (СФП) 103  19  84  

 1  Подвижные и спортивные игры 44  10 34  

 2  Специальные игровые комплексы 44  6  38  

 3 Упражнения для развития силы и скоростных 

качеств 
15  3  12  

III. Техническая подготовка 220 28  192 

1 Перемещения: прыжки на месте, у сетки, после 

перемещений и остановки, 

18  2  10  

2 Передачи сверху двумя руками 18  2  10  

3 Нападающие удары 18  2  10  

4 Передачи снизу 18  2  10  

5 Подачи нижние и верхняя 18  2  10  

6 Различные приемы мяча 18  2 10  

7 Блокирование: одиночное, стоя на подставке, 

блокирование в прыжке с площадки 

18  2 10  

8 блокирование нападающего удара с различных 

передач по высоте;  

18  2 10  

9 блокирование удара с переводом вправо 19 3 10  

10 блокирование поочередно ударов прямых и с 

переводом 

19 3 10  

11 групповое блокирование (вдвоем) ударов по 

ходу 

19 3 10  

12 групповое блокирование в прыжке с площадки 19 3 10  

IV. Восстановительные мероприятия  74 10 64 

1  Психологический тренинг, рефлексивная 

деятельность. 

21  5  16 

2  Массаж 53 5  48   

  V.  Сдача контрольных нормативов по ОФП, 

СФП, психолого-педагогическая диагностика 

28  11  17  

Итого: 504  158  346 

 

Содержание программы 5 года обучения. 

I. Общая физическая подготовка (ОФП). 

Теория. Составление «Личного плана развития на год» в «Спортивном дневнике». 

Техника безопасности на занятиях волейболом. 

1. «Беговые упражнения». 

Практика. Строевые упражнения на месте, в движении. Повороты направо, налево, 

кругом. Перестроения. Перемена направления в движении. Остановка во время ходьбы. 

Переход с шага на бег и наоборот. Изменение скорости движения.  

Общеподготовительные, координационные и развивающие упражнения. 

Ходьба обычная, спиной вперед, в полуприседе, в полном приседе, с вращением вокруг 

своей оси, быстрая. Бег на короткие дистанции из различных стартовых положений. Бег на 

средние и длинные дистанции. Бег по пересеченной местности. Бег с преодолением 
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препятствий. Разновидности бега (правым, левым боком, с высоким подниманием бедра,  

скрестный, с захлестыванием голени). 

2. Акробатические упражнения. 

Практика. Кувырки вперед и назад. Кувырки с разбега. Кувырки с разбега через 

препятствие. Перевороты через препятствие (правым и левым боком, с упором на руки). 

Перевороты правым, левым боком («колесо»). Кувырки через правое и левое плечо. Подъемы с 

разгибом. Перемещения в упорах согнувшись (руки впереди, руки сзади). Прыжки через 

партнера. 

3. Гимнастические упражнения. 
Практика. Упражнения на гимнастических снарядах и тренажерах (гимнастическая 

стенка, канат, перекладина, брусья, гимнастическая скамейка).   

II. Специальная физическая подготовка (СФП). 

1. Упражнения для развития выносливости 

Практика: упражнения, направленные на развитие выносливости, совершенствование т. 

2.Специальные игровые комплексы. 
Практика. Подвижные игры, игры в касания, теснения, командные игры. 

2. Упражнения для развития силы и скоростных качеств 

III. Техническая подготовка 

Практика. Передачи сверху двумя руками 

Нападающие удары, Передачи снизу, подачи нижние и верхняя, различные приемы мяча, 

блокирование: одиночное, стоя на подставке, блокирование в прыжке с площадки, 

блокирование нападающего удара с различных передач по высоте. 

IV. Восстановительные мероприятия  

Психологический тренинг, рефлексивная деятельность, массаж 

V.  Сдача контрольных нормативов по ОФП, СФП, психолого-педагогическая 

диагностика 

Учебно-тематический план 6 года обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Общая физическая подготовка (ОФП)  79 19  60  

1 Беговые упражнения 24  4  20  

2 Гимнастические упражнения 22  6  16  

3 Акробатические упражнения  33  9  24  

II. Специальная физическая подготовка (СФП) 145  19  84  

 1  Подвижные и спортивные игры 55  10 45 

 2  Специальные игровые комплексы 55 6  49  

 3 Упражнения для развития силы и скоростных 

качеств 
35 3  32 

III. Технико-тактическая подготовка 324 28  296 

1 Перемещения: прыжки на месте, у сетки, после 

перемещений и остановки, 

28 2  26  

2 Передачи сверху двумя руками 28  2  26  

3 Нападающие удары 28  2  26  

4 Передачи снизу 28  2  26  

5 Подачи нижние и верхняя 28  2  26 

6 Различные приемы мяча 28  2 26 

7 Блокирование: одиночное, стоя на подставке, 

блокирование в прыжке с площадки 

28  2 26 

8 блокирование нападающего удара с различных 

передач по высоте;  

28  2 26  

9 блокирование удара с переводом вправо 28 3 26  
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№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

10 блокирование поочередно ударов прямых и с 

переводом 

28 3 26  

11 групповое блокирование (вдвоем) ударов по 

ходу 

21 3 18 

12 групповое блокирование в прыжке с площадки 21 3 18  

IV. Восстановительные мероприятия  74 10 64 

1  Психологический тренинг, рефлексивная 

деятельность. 

21  5  16 

2  Массаж 53 5  48   

  V.  Сдача контрольных нормативов по ОФП, 

СФП, психолого-педагогическая диагностика 

28  11  17  

Итого: 648  158  490 

 

Содержание программы 6 года обучения. 

 

I. Общая физическая подготовка (ОФП). 

Теория. Составление «Личного плана развития на год» в «Спортивном дневнике». 

Техника безопасности на занятиях волейболом. 

1. «Беговые упражнения». 

Практика. Строевые упражнения на месте, в движении. Повороты направо, налево, 

кругом. Перестроения. Перемена направления в движении. Остановка во время ходьбы. 

Переход с шага на бег и наоборот. Изменение скорости движения.  

Общеподготовительные, координационные и развивающие упражнения. 

Ходьба обычная, спиной вперед, в полуприседе, в полном приседе, с вращением вокруг 

своей оси, быстрая. Бег на короткие дистанции из различных стартовых положений. Бег на 

средние и длинные дистанции. Бег по пересеченной местности. Бег с преодолением 

препятствий. Разновидности бега (правым, левым боком, с высоким подниманием бедра,  

скрестный, с захлестыванием голени). 

2. Акробатические упражнения. 

Практика. Кувырки вперед и назад. Кувырки с разбега. Кувырки с разбега через 

препятствие. Перевороты через препятствие (правым и левым боком, с упором на руки). 

Перевороты правым, левым боком («колесо»). Кувырки через правое и левое плечо. Подъемы с 

разгибом. Перемещения в упорах согнувшись (руки впереди, руки сзади). Прыжки через 

партнера. 

3. Гимнастические упражнения. 
Практика. Упражнения на гимнастических снарядах и тренажерах (гимнастическая 

стенка, канат, перекладина, брусья, гимнастическая скамейка).   

   

II. Специальная физическая подготовка (СФП). 

  

1. Упражнения для развития выносливости 

Практика: упражнения, направленные на развитие выносливости, совершенствование т. 

2.Специальные игровые комплексы. 
Практика. Подвижные игры, игры в касания, теснения, командные игры. 

3. Упражнения для развития силы и скоростных качеств 

 

III. Технико-тактическая подготовка 

Практика. Передачи сверху двумя руками Нападающие удары, Передачи снизу, подачи 

нижние и верхняя, различные приемы мяча, блокирование: одиночное, стоя на подставке, 

блокирование в прыжке с площадки, блокирование нападающего удара с различных передач по 

высоте. 
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Упражнения для развития основных двигательных качеств совершенствования навыков 

естественных движений, расширении двигательного опыта. 

Занятия другими видами спорта (гандбол, легкая атлетика, акробатика и т.п.). 

Упражнения для развития специальных физических способностей, необходимых при 

овладении и совершенствовании технических приемов и тактических действий: упражнения с 

отягощениями, на специальных тренажерах. 

Подводящие упражнения, упражнения по технике и тактике, способствующие 

овладению основным технико-тактическим арсеналом волейбола, в том числе с применением, 

технических средств. 

Интегральная подготовка, цель которой - научить спортсменов в соревновательной 

деятельности реализовать игровые навыки и повышать их надежность. Сюда входят 

упражнения, в которых в единстве решаются вопросы физической и технической, технической 

и тактической подготовки, игровые упражнения, учебные игры с заданиями, контрольные и 

соревновательные игры с установкой на игру и последующим ее разбором. 

Теоретические занятия, предусмотренные программой. 

Определение игровой функции каждого спортсмена (связующего, нападающего), 

индивидуализирование занятий с учетом этих функций, специальные задания в учебных и 

контрольных играх, установки и разбор соревнований. 

Оценка уровня подготовленности волейболистов (физического развития, физической, 

технической, тактической, интегральной, теоретической подготовленности). 

IV. Восстановительные мероприятия  
Психологический тренинг, рефлексивная деятельность, массаж 

V.  Сдача контрольных нормативов по ОФП, СФП, психолого-педагогическая 

диагностика 

Учебно-тематический план 7 года обучения. 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Общая физическая подготовка (ОФП)  67 19  48 

1 Беговые упражнения 20 4  16  

2 Гимнастические упражнения 18 6  12  

3 Акробатические упражнения  29  9  20  

II. Специальная физическая подготовка (СФП) 133  19  114  

 1  Подвижные и спортивные игры 51  10 41 

 2  Специальные игровые комплексы 51 6  45  

 3 Упражнения для развития силы и скоростных 

качеств 
31 3  28 

III. Технико-тактическая подготовка 346 28  318 

1 Командные действия в защите 30 2  28 

2 Упражнение на переключение в выполнении 

технических действий 

30  2  28 

3 Совершенствование нападающих ударов 30  2  28  

4 Упражнение на переключение в выполнении 

тактических действий 

30  2  28  

5 Совершенствование подачи нижняя и верхняя 30  2  28 

6 Командные действия в нападении 30  2 28 

7 Блокирование: одиночное, стоя на подставке, 

блокирование в прыжке с площадки 

30  2 28 

8 Блокирование нападающего удара с различных 

передач по высоте;  

30  2 28  

9 Блокирование удара с переводом вправо 30 3 27  

10 Блокирование поочередно ударов прямых и с 

переводом 

30 3 27  
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№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

11 Групповое блокирование (вдвоем) ударов по 

ходу 

23 3 20 

12 Групповое блокирование в прыжке с площадки 23 3 20  

IV. Восстановительные мероприятия  74 10 64 

1 Психологический тренинг, рефлексивная 

деятельность. 

21  5  16 

2 Массаж 53 5  48   

  V.  Сдача контрольных нормативов по ОФП, 

СФП, психолого-педагогическая диагностика 

28  11  17  

Итого: 648  158  490 

 

Содержание программы 7 года обучения. 

I. Общая физическая подготовка (ОФП). 

Теория. Составление «Личного плана развития на год» в «Спортивном дневнике». 

Техника безопасности на занятиях волейболом. 

1. «Беговые упражнения». 

Практика. Строевые упражнения на месте, в движении. Повороты направо, налево, 

кругом. Перестроения. Перемена направления в движении. Остановка во время ходьбы. 

Переход с шага на бег и наоборот. Изменение скорости движения.  

Общеподготовительные, координационные и развивающие упражнения. 

Ходьба обычная, спиной вперед, в полуприседе, в полном приседе, с вращением вокруг 

своей оси, быстрая. Бег на короткие дистанции из различных стартовых положений. Бег на 

средние и длинные дистанции. Бег по пересеченной местности. Бег с преодолением 

препятствий. Разновидности бега (правым, левым боком, с высоким подниманием бедра, 

скрестный, с захлестыванием голени). 

2. Акробатические упражнения. 

Практика. Кувырки вперед и назад. Кувырки с разбега. Кувырки с разбега через 

препятствие. Перевороты через препятствие (правым и левым боком, с упором на руки). 

Перевороты правым, левым боком («колесо»). Кувырки через правое и левое плечо. Подъемы с 

разгибом. Перемещения в упорах согнувшись (руки впереди, руки сзади). Прыжки через 

партнера. 

3. Гимнастические упражнения. 
Практика. Упражнения на гимнастических снарядах и тренажерах (гимнастическая 

стенка, канат, перекладина, брусья, гимнастическая скамейка).   

   

II. Специальная физическая подготовка (СФП). 

  

1. Упражнения для развития выносливости 

Практика: упражнения, направленные на развитие выносливости, совершенствование т. 

2.Специальные игровые комплексы. 
Практика. Подвижные игры, игры в касания, теснения, командные игры. 

3. Упражнения для развития силы и скоростных качеств 
III. Технико-тактическая подготовка 

Практика. Командные действия в защите, нападающие удары, Передачи снизу, подачи 

нижние и верхняя, Командные действия в нападении, блокирование: одиночное, стоя на 

подставке, блокирование в прыжке с площадки, блокирование нападающего удара с различных 

передач по высоте. 

1. Упражнения для развития основных двигательных качеств до уровня, 

обеспечивающего успешное решение задач специальной подготовки. 

3. Упражнения для укрепления опорно-двигательного аппарата и мышц, несущих 

основную нагрузку в игре. 
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4. Упражнения для развития специальных качеств и способностей до уровня, 

создающего предпосылки для совершенствования технико-тактического мастерства. 

5. Индивидуализация технико-тактической подготовки с учетом игровых функций 

спортсменов. 

6. Интегральная подготовка в условиях более сложных по сравнению с 

соревновательной деятельностью. 

7. Соревновательная подготовка (контрольные игры и участие в соревнованиях). 

8. Теоретические занятия по специальной программе. 

9. Оценка уровня мастерства волейболистов (физического развития, физической, 

технической, тактической, интегральной и теоретической подготовленности). 

IV. Восстановительные мероприятия  
Психологический тренинг, рефлексивная деятельность, массаж 

V.  Сдача контрольных нормативов по ОФП, СФП, психолого-педагогическая 

диагностика 

Учебно-тематический план 8 года обучения. 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Общая физическая подготовка (ОФП)  61 19  42 

1 Беговые упражнения 18 4  14  

2 Гимнастические упражнения 16 6  10  

3 Акробатические упражнения  27  9  18  

II. Специальная физическая подготовка (СФП) 127  19  114  

 1  Подвижные и спортивные игры 48  10 38 

 2  Специальные игровые комплексы 48 6  42  

 3 Упражнения для развития силы и скоростных 

качеств 
31 3  28 

III. Технико-тактическая подготовка 358 28  330 

1 Командные действия в защите 31 2  29 

2 Упражнение на переключение в выполнении 

технических действий 

31  2  29 

3 Совершенствование нападающих ударов 31  2  29  

4 Упражнение на переключение в выполнении 

тактических действий 

31  2  29  

5 Совершенствование подачи нижняя и верхняя 31  2  29 

6 Командные действия в нападении 31  2 29 

7 Блокирование: одиночное, стоя на подставке, 

блокирование в прыжке с площадки 

31  2 29 

8 Блокирование нападающего удара с различных 

передач по высоте;  

31  2 29  

9 Блокирование удара с переводом вправо 31 3 28  

10 Блокирование поочередно ударов прямых и с 

переводом 

31 3 28  

11 Групповое блокирование (вдвоем) ударов по 

ходу 

24 3 21 

12 Групповое блокирование в прыжке с площадки 24 3 21  

IV. Восстановительные мероприятия  74 10 64 

1 Психологический тренинг, рефлексивная 

деятельность. 

21  5  16 

2 Массаж 53 5  48   

  V.  Сдача контрольных нормативов по ОФП, 

СФП, психолого-педагогическая диагностика 

28  11  17  
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№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Итого: 648  158  490 

 

Содержание программы 8 года обучения. 

I. Общая физическая подготовка (ОФП). 

Теория. Составление «Личного плана развития на год» в «Спортивном дневнике». 

Техника безопасности на занятиях волейболом. 

 

1. «Беговые упражнения». 

Практика. Строевые упражнения на месте, в движении. Повороты направо, налево, 

кругом. Перестроения. Перемена направления в движении. Остановка во время ходьбы. 

Переход с шага на бег и наоборот. Изменение скорости движения.  

Общеподготовительные, координационные и развивающие упражнения. 

Ходьба обычная, спиной вперед, в полуприседе, в полном приседе, с вращением вокруг 

своей оси, быстрая. Бег на короткие дистанции из различных стартовых положений. Бег на 

средние и длинные дистанции. Бег по пересеченной местности. Бег с преодолением 

препятствий. Разновидности бега (правым, левым боком, с высоким подниманием бедра, 

скрестный, с захлестыванием голени). 

2. Акробатические упражнения. 

Практика. Кувырки вперед и назад. Кувырки с разбега. Кувырки с разбега через 

препятствие. Перевороты через препятствие (правым и левым боком, с упором на руки). 

Перевороты правым, левым боком («колесо»). Кувырки через правое и левое плечо. Подъемы с 

разгибом. Перемещения в упорах согнувшись (руки впереди, руки сзади). Прыжки через 

партнера. 

3. Гимнастические упражнения. 
Практика. Упражнения на гимнастических снарядах и тренажерах (гимнастическая 

стенка, канат, перекладина, брусья, гимнастическая скамейка).   

   

II. Специальная физическая подготовка (СФП). 

  

1. Упражнения для развития выносливости 

Практика: упражнения, направленные на развитие выносливости, совершенствование т. 

2.Специальные игровые комплексы. 
Практика. Подвижные игры, игры в касания, теснения, командные игры. 

4. Упражнения для развития силы и скоростных качеств 
III. Технико-тактическая подготовка 

Практика. Командные действия в защите, нападающие удары, Передачи снизу, подачи 

нижние и верхняя, Командные действия в нападении, блокирование: одиночное, стоя на 

подставке, блокирование в прыжке с площадки, блокирование нападающего удара с различных 

передач по высоте. 

Упражнения для развития основных двигательных качеств до уровня, обеспечивающего 

успешное решение задач специальной подготовки. 

Упражнения для укрепления опорно-двигательного аппарата и мышц, несущих основную 

нагрузку в игре. 

Упражнения для развития специальных качеств и способностей до уровня, создающего 

предпосылки для совершенствования технико-тактического мастерства. 

Индивидуализация технико-тактической подготовки с учетом игровых функций спортсменов. 

Интегральная подготовка в условиях более сложных по сравнению с соревновательной 

деятельностью. 

Соревновательная подготовка (контрольные игры и участие в соревнованиях). 

Теоретические занятия по специальной программе. 

Оценка уровня мастерства волейболистов (физического развития, физической, технической, 

тактической, интегральной и теоретической подготовленности). 
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IV. Восстановительные мероприятия  
Психологический тренинг, рефлексивная деятельность, массаж 

V.  Сдача контрольных нормативов по ОФП, СФП, психолого-педагогическая 

диагностика. 

По итогам освоения стартового уровня программы учащимися могут быть 

достигнуты следующие результаты: 

 Учащиеся познакомятся с правилами здорового образа жизни и у них будет 

сформирована мотивация к здоровому образу жизни; 

 Учащиеся познакомятся с техникой безопасности на занятиях по общей 

физической подготовке; 

 У учащихся будет развит интерес к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми, различными формами активного отдыха и досуга; 

 Учащиеся познакомятся с терминами упражнений, используемых при 

выполнении упражнений по общей физической подготовке;    

 У учащихся будет развита координация, гибкость, общая физическая 

выносливость; 

 учащиеся будут развивать самостоятельность и уверенность в себе 

 Учащиеся познакомятся с простейшими техническими элементами в волейболе. 

Планируемые результаты базового уровня: 

 У учащихся будет наблюдаться повышение уровня общей физической 

подготовленности, функциональных возможностей. 

 У учащихся будет развиты специальные качества и способности, необходимые 

для совершенствования навыков игры. 

 Учащиеся прочно овладеют основами техники и тактики, навыками игры. 

 Учащиеся определят свою игровую функцию и с учетом этого 

индивидуализируют подготовку. 

Планируемые результаты продвинутого уровня: 

 учащиеся будут знать основы планирования спортивной тренировки;  

 учащиеся будут совершенствовать специальную физическую подготовку; 

 учащиеся научатся технико-тактическим действиям в греко-римской борьбе; 

 учащиеся будут совершенствовать морально-волевые качества 

 учащиеся смогут реализовать индивидуальные возможности в соревновательной 

деятельности. 

Комплекс организационно-педагогических условий: 
Календарный учебный график 

№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего  

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

Режим  

работы 

1.  Первый год 216 36 108 3 раза  по2 

часа 

2.  Второй год 324 36 180 3 раза по 2 

часа,1 раз по 1 

часу 

3.  Третий год 432 36 144 4 раза по3 

часа 

4.  Четвертый год 432 36 144 4 раза по3 

часа 

5.  Пятый год 504 36 180 4 раза 3 часа, 1 

раз по 2 часа 

6.  Шестой год 648 36 216 6 раз по 3 

часа 

7.  Седьмой год 648 36 216 6 раз по 3 

часа 

8.  Восьмой год 648 36 216 6 раз по 3 
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часа 

 

Условия реализации программы. 

  

1. Наличие тренировочного спортивного зала;  

2. Наличие раздевалок и душевых;  

3. Наличие медицинской аптечки; 

 4. Мячи волейбольные -10 штук;  

5. Сетка волейбольная со стойками;  

6. Протектор для волейбольных стоек; 

 7. Гантели массивные от 1 кг до 5 кг;  

8. Мячи набивные (медицинболы) весом 1 кг;  

9. Мячи футбольные - 5 штук;  

10.Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами - 2 штук;  

11. Скакалки гимнастические - 10 штук;  

12. Скамейки гимнастические - 2 штуки;  

13. Секундомер - 1штука;  

14. Рулетка - 1 штука; 

 15. Фишки - 16 штук;  

16. Обручи - 8 штук;  

17. Маты гимнастические - 8 штук; 

 18. Стенка шведская - 2 штуки;  

19. Перекладина навесная - 2 штуки. 

Формы аттестации:  

Промежуточная: опрос, тестирование, анкетирование, выполнение упражнений и 

нормативов, педагогическое наблюдение, выполнение контрольных нормативов, контрольное 

занятие, открытое занятие. 

Итоговая: соревнование, зачет, переводные и итоговые занятия, коллективный анализ 

соревнований 

Оценочные материалы: контрольные нормативы, грамоты, дипломы, протоколы 

соревнований. 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Методическая часть программы включает учебный материал по основным видам подготовки, 

его распределение по годам обучения и в годичном цикле; рекомендуемые объемы тренировочных и 

соревновательных нагрузок и планирование спортивных результатов по годам обучения; организацию и 

проведение врачебно-педагогического контроля; содержит практические материалы и методические 

рекомендации по проведению учебно-тренировочных занятий, воспитательной работы. 

Стартовый уровень: предусматривает воспитание интереса детей к спорту и приобщение 

их к волейболу; начальное обучение технике и тактике, правилам игры; развитие физических 

качеств в общем плане и с учетом специфики волейбола, воспитание умений соревноваться 

индивидуально (физическая и техническая подготовка) и коллективно (подвижные игры, мини-

волейбол).     

Базовый уровень: посвящен базовой технико-тактической и физической подготовке, в этот 

период осуществляются освоение основ техники и тактики (без акцента на специализацию по игровым 

функциям), воспитание соревновательных качеств применительно к волейболу.   

Продвинутый уровень: направлен на специальную подготовку: технико-тактическую, 

физическую, интегральную, в том числе игровую, соревновательную, вводятся элементы 

специализации по игровым функциям (связующие, нападающие, либеро).   

 В соответствии с основной направленностью уровней определяются задачи, осуществляются 

подбор средств, методов, тренировочных и соревновательных режимов, построение тренировки в 

годичном цикле и т.д. При этом необходимо ориентироваться на следующие положения: 

- усиление индивидуальной работы по овладению техникой и совершенствование 

навыков выполнения технических приемов и их способов; 

- увеличение объема индивидуальной тактической подготовки как важнейшего условия 
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реализации технического потенциала отдельных волейболистов и команды в целом в рамках 

избранных систем игры и групповой тактики в нападении и защите; 

- осуществление на высоком уровне интегральной подготовки посредством 

органической взаимосвязи технической, тактической и физической подготовки, умелого 

построения учебных и контрольных игр с целью решения основных задач по видам подготовки; 

- повышение качества отбора детей с высоким уровнем развития способностей к 

волейболу и прохождение их через всю систему многолетней подготовки; 

- разработка эффективной системы оценки уровня спортивной подготовленности 

учащихся   и качества работы   тренеров.   основу этой оценки составляют прежде всего 

количественно-качественные показатели по видам подготовки, результаты участия в соревнова-

ниях.   

Программа составлена из расчета, что ведущая тенденция многолетней тренировки - 

«обучающая». Этот принцип положен в основу как программирования процесса подготовки, 

так и нормативных требований. 

Программа содержит материал планирования процесса многолетней подготовки 

волейболистов, дифференцированный по годам обучения; материал по основным компонентам 

многолетней подготовки: физической (общей и специальной), технической, тактической, 

теоретической, психологической; по системе оценки уровня подготовленности юных 

волейболистов на основе конкретных количественных показателей по видам подготовки на всех 

этапах многолетнего тренировочного процесса, а также указания для работы по настоящей 

программе. 

Выполнение задач предусматривает: проведение практических и теоретических занятий; 

обязательное выполнение учебного плана, приемных, выпускных и переводных контрольных 

нормативов; регулярное участие в соревнованиях и проведение контрольных игр; осуще-

ствление восстановительно-профилактических мероприятий; просмотр учебных кинофильмов, 

видеозаписей соревнований квалифицированных волейболистов; прохождение инструкторской 

и судейской практики; создание условий для проведения регулярных круглогодичных занятий; 

обеспечение четкой, хорошо организованной системы отбора способных юных спортсменов; 

организацию систематической воспитательной работы, привитие юным спортсменам навыков 

спортивной этики, организованности, дисциплины, любви и преданности своему коллективу; 

четкую организацию учебно-воспитательного процесса, использование данных науки и 

передовой практики как важнейших условий совершенствования спортивного мастерства и во-

левых качеств учащихся; привлечение родительского актива к регулярному участию в 

организации учебно-воспитательной работы школы. 

Исходя из специфики волейбола, как вида спорта, в отдельный вид выделена интегральная 

подготовка, основная цель которой сводится к тому, чтобы научить учащихся реализовывать в 

игровых навыках тренировочные эффекты - результаты всех сторон тренировки. 

При определении тренировочных и соревновательных нагрузок, осуществлении развития 

физических качеств спортсменов, обучении их технике и тактике необходимо учитывать периоды 

полового созревания и сенситивные (чувствительные) фазы развития того или иного физического 

качества. 

Формы организации образовательной деятельности – очная. 
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