
 

Одним из основных приоритетов государственной политики является 

идея непрерывного образования, смысл которой заключается в обеспечении 

каждому человеку постоянного творческого развития на протяжении всей 

жизни, обновления знаний и совершенствования навыков. Главное - дать 

возможность всем без исключения проявить свои способности, таланты и 

творческий потенциал, реализовать личные планы, научить быть гибкими, 

адаптивными к изменениям в профессиональной деятельности, непрерывно 

развиваться. Прямо или косвенно реформы затрагивают систему 

дополнительного образования детей, что актуализирует её роль на 

современном этапе, требует её разноуровневой проработки с учётом 

современных тенденций развития национальной образовательной системы 

Российской Федерации.  

Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

волейбол (далее – Программа) разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами:  

− Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

− Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329 – ФЗ О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации;  

− Приказом Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018г. №939 «Об 

утверждении Федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам»; 

− Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 

№680 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта волейбол»; 

− Приказом Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. №731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта»; 

− Приказом Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. №1125 «Об 

утверждении Особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта»; 

− Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы организации, режима работы 

организаций дополнительного образования (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14»); 

− в соответствии с примерной программой спортивной подготовки по 

волейболу для ДЮСШ и СДЮШОР под общей редакцией Ю.Д. Железняка, М: 

2016г. 

Программа является основным документом при организации и 



2 
 

проведении занятий в муниципальном казённом учреждении дополнительного 

образования Мильковской детско-юношеской спортивной школе. 

Программа конкретизирует объем, содержание, планируемые 

результаты образовательной деятельности, характеризует организационно-

педагогические условия и формы промежуточной аттестации. 

Программа направлена на: 

- отбор одарённых детей; 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития 

детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в волейболе; 

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

- подготовку одарённых детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. 

 Цель: формирование физически и нравственно развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры и спорта для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации; 

- получение начальных знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта; 

- удовлетворение потребности в двигательной активности; 

- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования, 

реализующие основные образовательные программы среднего 

профессионального и высшего профессионального образования по 

укрупненным группам специальностей и направлениям подготовки в сфере 

образовании и педагогики, в области физической культуры и спорта; 

- отбор одарённых детей, создание условий для их физического 

воспитания и развития; 

- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

 

 

 

Характеристика вида спорта 

Волейбол - командная спортивная игра, в процессе которой две 
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команды соревнуются на специальной площадке, разделённой сеткой, 

стремясь направить мяч на сторону соперника таким образом, чтобы он 

приземлился на площадке противника, либо игрок защищающейся команды 

допустил ошибку. При этом для организации атаки игрокам одной команды 

разрешается не более трёх касаний мяча подряд (в дополнение к касанию на 

блоке). Волейбол входит в программу Олимпийских игр с 1964 года. 

Это неконтактный, комбинационный вид спорта, где каждый игрок 

имеет строгую специализацию на площадке. Важнейшими качествами для 

игроков в волейбол являются прыгучесть для возможности высоко подняться 

над сеткой, реакция, координация, физическая сила для эффективного 

произведения атакующих ударов. 

Существуют многочисленные варианты волейбола, ответвившиеся от 

основного вида: пляжный волейбол, мини-волейбол, пионербол, парковый 

волейбол. В школьной практике непосредственно игра в волейбол часто 

заменяется пионерболом. Это объясняется тем, что пионербол не требует 

каких-либо специальных навыков. 

Игра в волейбол развивает мгновенную реакцию на зрительные и 

слуховые сигналы, повышает мышечное чувство и способность к быстрым 

чередованиям напряжений, и расслаблений мышц. Небольшой объем 

статических усилий и нагрузок в игре благотворно влияет на рост юных 

спортсменов. Волейбол требует от занимающихся максимального проявления 

физических возможностей, волевых усилий и умения пользоваться 

приобретёнными навыками. В процессе игровой деятельности занимающиеся 

проявляют положительные эмоции, жизнерадостность, бодрость, инициативу, 

желание победить. Благодаря своей эмоциональности данная игра 

представляет собой средство не только физического развития, но и активного 

отдыха. 

Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

«Волейбол» предназначена для детей 8-18 лет. Срок реализации программы 8 

лет. В группы базового уровня сложности первого года обучения могут быть 

зачислены лица 8 лет и выполнившие нормативы общей физической 

подготовки. Направленность - физкультурно-спортивная. Форма обучения - 

очная. 

Базовый уровень сложности.   На базовый уровень сложности 

зачисляются лица, желающие заниматься волейболом и не имеющие 

медицинских противопоказаний, имеющие письменное разрешение врача и     

прошедшие процедуру индивидуального отбора. Продолжительность этапа 

базового уровня сложности – 6 лет. Задачи подготовки следующие: 

формирование устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование 

широкого круга двигательных умений и навыков, освоение основ техники по 

виду спорта волейбол, всестороннее гармоничное развитие физических 

качеств, укрепление здоровья. 

На углубленном уровне сложности (2 года обучения) задачи 

подготовки следующие: повышение уровня разносторонней физической и 
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функциональной подготовленности, овладение основами техники волейбола, 

приобретение соревновательного опыта путем участия в соревнованиях по 

волейболу, уточнение спортивной специализации, формирование спортивной 

мотивации. 
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