
Учебный план 

В учебном плане отражены основные задачи и направленность работы по этапам многолетней подготовки 

юных волейболистов. Учитывается режим учебно-тренировочной работы в неделю с расчетом на 52 недели: 

46 недель занятий непосредственно в условиях спортивной школы (в учебном году) и 6 педель для 

тренировки в спортивно - оздоровительном лагере и по индивидуальным планам учащихся на период их 

активного отдыха. С увеличением общего годового объема часов увеличивается удельный вес (доля) нагрузок 

на технико-тактическую, специальную физическую и интегральную подготовку. 

 

Распределение времени в учебном плане на основные разделы тренировки по годам обучения 

осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней подготовки. 

 

В каждом этапе поставлены задачи с учетом возраста занимающихся и их возможностей, требований 

подготовки в перспективе волейболистов высокого класса для команд высших разрядов. 

 

Этап начальной (предварительной) подготовки. 
 

Основной принцип учебно-тренировочной работы - универсальность подготовки учащихся. 
 

Задачи: 

 укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию и разносторонней физической 

подготовленности, укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие быстроты, ловкости, гибкости; 

 обучение основам техники перемещений и стоек, приему и передаче  мяча; начальное обучение 

тактическим действиям, привитие стойкого интереса к занятиям волейболом, приучение к игровой 

обстановке; 

 подготовка к выполнению нормативных требований по видам подготовки. 

 

Учебно-тренировочный этап. 
 

Основной принцип учебно-тренировочной работы - универсальность подготовки с элементами игровой 

специализации (по функциям). 

 

Задачи: 

 укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся, содействие правильному физическому 

развитию; повышение уровня общей физической подготовленности, развитие специальных физических 

способностей, необходимых при совершенствовании техники и тактики; 

 прочное овладение основами техники и тактики волейбола; 

 приучение к соревновательным условиям; 

 определение каждому занимающемуся игровой функции в команде и с учетом этого индивидуализация 

видов подготовки; 

 обучение навыкам ведения дневника, системам записи игр и анализу полученных данных; 

 приобретение навыков в организации и проведении соревнований по волейболу, судейства, учебно-

тренировочных занятий; выполнение I юношеского или II взрослого (3-й и 4-й год), I взрослого (5-й год), а 

также нормативов по видам подготовки, обеспечивающих успешность освоения требований КМС па этапе 

спортивного совершенствования. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена на основании нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность 

спортивных школ. В ней отражены основные принципы спортивной подготовки юных спортсменов, 

результаты научных исследований, опыт работы спортивных школ по волейболу. 

 

Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания соревновательной деятельности и 

всех сторон учебно-тренировочного процесса: физической, технической, тактической, психологической, 

интегральной, теоретической подготовки; воспитательной работы; восстановительных мероприятий; 

педагогического и медицинского контроля. 

 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения программного материала по этапам 

многолетней подготовки в годичных циклах, соответствия его требованиям высшего спортивного мастерства. 

Надо обеспечить в многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов 

подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической, технико-

тактической и интегральной подготовленности. 

 

Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа многолетней подготовки, индивидуальных 

особенностей юного волейболиста вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение 

определенной педагогической задачи. 

 

На основании нормативно-правовых документов, определяющих функционирование спортивных школ, 

основополагающих принципов построения спортивной тренировки и анализа, ранее изданных программ по 

волейболу определены следующие разделы учебной программы: объяснительная записка; организационно-

методические указания; учебный план; план-схема годичного цикла; контрольно-нормативные требования; 

программный материал для практических и теоретических занятий; воспитательная работа; психологическая 

подготовка; восстановительные мероприятия; педагогический и врачебный контроль; инструкторская и 

судейская практика. В программе эти разделы объединены в две части - нормативную и методическую. 

 

Программа служит основным документом для эффективного построения многолетней подготовки резервов 

квалифицированных волейболистов и содействия успешному решению задач физического воспитания детей 

школьного возраста. В данной программе представлено содержание работы в ДЮСШ и СДЮШОР на трех 

этапах: 

1. спортивно-оздоровительном, 

2. начальной подготовки, 

3. учебно-тренировочном. 

 

Для всех трех этапов программный материал для практических занятий по физической подготовке не 

дифференцирован по годам многолетней подготовки; по технической и тактической подготовке он 

представлен по каждому году отдельно, даны примеры объединения упражнений в тренировочные задания, 



занятия и микроциклы по принципу их преимущественной направленности на развитие как отдельных 

физических качеств, так и комплекса качеств, на обучение технике и тактике, совершенствование спортивно-

технического и тактического мастерства. 

 

В отдельных случаях изложение программного материала для практических занятий носит характер 

последовательного описания перечня основных средств подготовки для решения задач соответствующего 

года подготовки. 

 

Главная задача спортивной школы заключается в подготовке физически крепких, с гармоничным развитием 

физических и духовных сил юных спортсменов, в воспитании социально активной личности, готовой к 

трудовой деятельности в будущем. Основным условием выполнения этой задачи является многолетняя и 

целенаправленная подготовка юных спортсменов, которая предусматривает: 

 содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней физической подготовленности и 

укреплению здоровья занимающихся; 

 подготовку волейболистов высокой квалификации, резерва сборных молодежных и юношеских 

команд России, регионов, команд высших разрядов; 

 повышение тренировочных и соревновательных нагрузок, уровня владения навыками игры в 

процессе многолетней подготовки до требований в группах спортивного совершенствования и 

командах высших разрядов; 

 подготовку волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем командной 

игровой подготовки и бойцовскими качествами спортсменов; 

 подготовку инструкторов и судей по волейболу; 

 подготовку и выполнение нормативных требований. 

 

Основной показатель работы спортивных школ по волейболу - стабильность состава занимающихся, 

динамика прироста индивидуальных показателей выполнения программных требований, по уровню 

подготовленности занимающихся, выраженных в количественных показателях физического развития, 

физической, технической, тактической, интегральной и теоретической подготовки (по истечении каждого 

года), вклад в подготовку молодежных и юношеских сборных команд страны, республик, команд высших 

разрядов, результаты участия в соревнованиях. Выполнение нормативных требований по уровню 

подготовленности и спортивного разряда - основное условие пребывания занимающихся в спортивной 

школе. В комплексном зачете учитываются в целом все результаты (более высокие в одних нормативах в 

известной мере компенсируют более низкие в других).  

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


