
Краткая аннотация 

к дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта «ВОЛЕЙБОЛ» 

 

Вид спорта: ВОЛЕЙБОЛ 

Возраст учащихся: 9 -18лет 

Срок реализации программы – 8 лет 

Дополнительная предпрофессиональная программа по волейболу МУ ДО ДЮСШ г. 

Сенгилея (далее ДЮСШ) разработана на основе федеральных государственных требований с 

учетом федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол в соответствии 

с Уставом ДЮСШ. В данной программе отражены все этапы, виды и направления спортивной 

подготовки, определены цели, задачи, планируемые результаты, содержание тренировочного 

процесса. 

Настоящая программа составлена с учетом следующих основополагающих 

законодательных, инструктивных и программных документов, определяющих основную 

направленность, объем и содержание тренировочных занятий по избранному виду спорта: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, ст. 15, ст.16, ст.17, ст.75, ст. 79); 

- Проектом Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

- Приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказом от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- СанПин 2.2.2/2.4.13340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

№ 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Положением, регламентирующее организацию образовательной деятельности  по 

дополнительным общеобразовательным программам с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий в Муниципальном  учреждении дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школы г. Сенгилея, приказ № 31-о от 6 апреля 2020 г.; 

  - Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

14.12.2007 г. N 329-ФЗ; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 г. N 939 «Об 

утверждении Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и срокам обучения по этим программам»; 

- Приказа Минспорта России от 30 августа 2013  года N 680 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол» (в редакции приказа № 741 от 15 

июля 2015 г.);  

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации № 741  от 15 июля 2015 г. «О 

внесении     изменений в приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

680 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол»; 

- Приказа Минспорта России от 27.12.2013 г. N1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной; тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта»; 

- Положением, регламентирующее организацию образовательной деятельности  по 

дополнительным общеобразовательным программам с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий в Муниципальном  учреждении дополнительного образования 



детско-юношеской спортивной школы г. Сенгилея, приказ № 31-о от 6 апреля 2020 г.; 

- законодательных актов, постановлений и распоряжений Правительства РФ, нормативных 

актов, регламентирующих работу спортивных школ; 

- другими локальными актами МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея, регламентирующими 

особенности организации образовательной деятельности. 

Направленность дополнительной предпрофессиональной программы по волейболу– 

физкультурно-спортивная. 

Программа рассчитана на 46 учебных недель. 

Цель программы: 

Создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом 

обучающихся, развитие способностей детей в избранном виде спорта, пропаганда здорового 

образа жизни, воспитание физических и волевых качеств. 

Обучающие задачи:  

- обучение комплексу специальных знаний, двигательных умений и навыков по волейболу; 

- формирование знаний об истории развития волейбола; 

- формирование понятий физического и психического здоровья.   

Развивающие задачи: 

- развитие моторики, формирование жизненно необходимых умений и связанных с ними 

элементарных знаний; 

- укрепление здоровья и закаливание организма; 

- формирование правильной осанки и профилактика её нарушения; 

- профилактика плоскостопия;  

- повышение функциональных возможностей организма; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; 

   - повышение сопротивляемости организма влияниям внешней среды. 

Воспитательные задачи: 

- воспитание нравственных и волевых качеств в процессе занятий и формирование 

устойчивой привычки в самовоспитании личностных качеств; 

- приобщение занимающихся к общечеловеческим и общекультурным ценностям; 

- профилактика асоциального поведения; 

- формирование эмоционального благополучия ребенка, положительного эмоционального 

отклика на занятия спортом и позитивной оценки собственного «я»; 

- формирование устойчивого интереса к занятиям по волейболу; 

- воспитание навыков самостоятельной работы; 

- осуществление воспитательного процесса посредством взаимодействия тренера с семьей 

занимающегося; 

- формирование нравственных, эстетических и интеллектуальных качеств, а также основ 

знаний о гигиене. 

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам и периодам 

подготовки:  

- этап начальной подготовки – до 3 лет;  

- тренировочный этап (период базовой подготовки) – до 2 лет;  

- тренировочный этап (период спортивной специализации) – до 3 лет. 

 Для занятий волейболом в ДЮСШ принимаются дети с 9 лет по заявлению их родителей 

(законных представителей). Обучение обучающихся продолжается до окончания ими школы в 

возрасте 16-18 лет. Набранные группы сдают приёмные нормативы, определяющие уровень 

физической, технической и тактической подготовки по волейболу основной массы обучающихся, 

в соответствии с которым выбирается ступень общей физической подготовки. (Обучающимся, 

чьи показатели значительно отличаются от показателей остальных ребят, предлагается 

перевестись в группу, входящую в состав отделения волейбол ДЮСШ, соответствующую уровню 

его подготовки.)  

Перевод каждого обучающегося в группу следующего года обучения осуществляется 

решением тренерского совета по результатам контрольно-переводных испытаний. Обучающийся, 

не сдавший контрольно-переводные нормативы,  будет повторно заниматься в группе этого же 

года обучения.  

Обучение проводится в форме учебно-тренировочных и теоретических занятий, работы по 

индивидуальным планам, медико-восстановительных мероприятий, тестирования развития 



общефизической и специальной подготовки занимающихся, медицинского контроля, участий в 

соревнованиях, судейской и инструкторской практики. Занятия проходят на спортивных 

площадках в свободное от школьных уроков время. Недельная нагрузка и количество часов 

зависят от уровня и года обучения группы.  

Работа тренеров с обучающимися организована в течение календарного года. Учебный план 

также рассчитан на 46 недель, т.к. учебно-тренировочный процесс прерывается с уходом тренера 

в очередной отпуск (согласно муниципальному заданию Учредителя). В летний каникулярный 

период при наличии возможности организовывается учебно-тренировочный сбор для 

обучающихся ДЮСШ, как на базе школы в лагере дневного пребывания, так и с выездом в 

загородные оздоровительные лагеря в профильные смены.  
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