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АННОТАЦИЯ 

К ПРЕДПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПО ВОЛЕЙБОЛУ . 

 
Программа разработана в соответствии с Федеральными законами: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04.12.2007 № 329-ФЗ; 

- Особенностями организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта утвержденными приказом 

Минспорта России от 27 декабря 2013 г. N 1125; 

- Методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации (письмо Минспорта России от 12 мая 2014 г. N ВМ-04-10/2554); 

- Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 13 сентября 2013 г. N 730; 

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации (Минспорт России) от 12 сентября 

2013 г. N 731 "Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта"; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации, режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей"; 

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол» от 27.03.2013 г. № 147. 

В соответствии с Уставом МБУ ДО «ДЮСШ»р.п. Турки. 

  Примерной программы спортивной подготовки для ДЮСШ и СДЮСШОР и ШВСМ 

Возраст на который рассчитана программа от 7 до 18лет 

Срок реализации программы – 8 года. 

Основными задачами реализации Программы являются:  

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся;  

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации;  

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте.  

Программа направлена на:  

- отбор одаренных детей;  

- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей;  
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- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в 

избранном виде спорта;  

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по программам 

спортивной подготовки;  

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта; 

- организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни.  

Структура системы многолетней подготовки 

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую организационную 

систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм подготовки 

спортсменов всех возрастных групп, которая основана на целенаправленной двигательной 

активности: оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания физических качеств и 

формирования двигательных умений, навыков и различных сторон подготовленности; рост объема 

средств общей и специальной физической подготовки, соотношение между которыми постоянно 

изменяется; строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; одновременное 

развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее благоприятные для этого.  

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;  

Обучение в группах начальной подготовки носит характер универсальности в подготовке 

обучающихся с постепенным введением в курс простейших элементов техники и тактики игры 

волейбол. Основной задачей работы здесь является содействие правильному физическому 

развитию детей, привитие интереса к регулярным занятиям спортом и подготовка обучающихся к 

следующей ступени обучения. В тренировочных группах, сформированных из обучающихся, 

прошедших подготовку в группах начальной подготовки, выполнившие контрольно-переводные 

нормативы по общей физической и специальной подготовке, уделяется большое внимание 

развитию специальных физических способностей, овладению основами техники и тактики 

волейбола и дальнейшему их совершенствованию.  

Каждый ребенок может пройти обучение только по программе одной образовательной 

ступени или последовательно переходить со ступени на ступень по результатам выпускных 

контрольных нормативов в конце каждого учебного года.  

Юные волейболисты имеют право выступать в соревнованиях за свой коллектив.  

Основным документом, регламентирующим учебно-воспитательный процесс, является 

учебный план, составленный для каждого года обучения и вида физической подготовки. 

Образовательная организация имеет право реализовывать Программу в сокращенные сроки в 

случае усвоения программного материала обучающимися. 

 

Таблица 1 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Этап начальной подготовки 3 9 

Тренировочный этап  5 12 

 

Тренировочный процесс в ДЮСШ ведется в соответствии с годовым тренировочным 

планом, рассчитанным на 42 недели.  
Наполняемость групп и режим тренировочной работы 

 
Этапы 

спортивной 
подготовки  

Период  

обучения  
(лет)  

Минимальн

ая 
наполняемо

сть группы 

оптимальный 

(рекомендуемый
) 

количественный 

Максимальный 

количественны
й состав 

группы (чел.)  

Максимальный 

объем учебно-
тренировочной 

нагрузки 

Всего 

часов в 
год  



(чел.) состав группы 

(чел.) 

(час./нед.)  

Этап 

начальной 

подготовки  

1 год  10 14-16 25 6 252 

2 год  8 12-14 20 8 336 

3 год  8 12-14 20 8 336 
Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии)  

1 год  6 10-12 14 10 420 

2 год  6 10-12 14 12 504 

3 год  4 8-10 12 14 588 

4 год  4 8-10 12 16 672 

5 год  4 8-10 12 18 756 

 

Продолжительность одного учебного занятия при реализации программы рассчитывается в 

академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки 

занимающихся и не может превышать: 

на этапе начальной подготовки – 2 часа; 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3 часа; 

Продолжительность академического часа – 45 минут. После 45 минут занятий рекомендуется 

устраивать перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха. При этом сам тренировочный 

процесс продолжается, данное время может быть использовано для теоретической подготовки, 

воспитательной работы и другой деятельности педагогической направленности. 
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