
Прогрmлма для муЕиципЕIJIьЕого бюджетного уцеждениrI допоJIIIитеJьного
образования г. Мурманска детско-юношеской спортивной школы Ns 2 по волейболry явJuIется

результатом адаптации примерной программы по волейболу дJuI системы доrrолнительного
образования детеЙ: детско-юношеских спортивньIх школ, специЕlлизированньж детско-
юношеских школ олимпийского резерва (этапы: начальной подготовки, уrебно-
тренировочный), в ней отражены основные прuнцuпьl спортивной подготовки юньD(
спортсменов, результаты наr{ньж исследований, опыт работы спортивньD( Irrкол по
волейболу.

Прuнцuп сllсmеJйносm|l предусматривает тесную взi}имосвязь содержtшLuI
соревновательноЙ деятельности и всех сторон уrебно-тренировоIIного IIроцесса: физическоЙ,
техническоЙ, тактической, психологической, интегральной, теоретической подготовки;
воспитательноЙ работы; восстановительньD( мероприятиЙ; педагогического и медицинского
KoHTpoJUI.

Прuнцuп преемсmв енно сmu опредеJuIет последовательность изложениJI процраN{много
матери€rла по этапам многолетней подготовки в годичньгх цикJIЕIх, соответствия его
требОваниям высшего спортивного мастерства. Надо обеспечить в многолетнем
тренировочном процессе rтреемствеIIность задач, средств и методов подготовки, объемов
тренировочньIх и соревновательньIх нагрузок, рост показателей физической, технико-
тЕIктической и интегральной подготовленности.

Прuнцuп варuаmuвносmu предусматривает в зависимости от этапа многолетней
подготовки, индивидуальньIх особенностей юного волейболиста вариативцость
програ]\,{много материчIа для практических занятий, характеризующихся рzlзнообразием
тренировочньIх средств и нагрузок, направленньIх на решение определенной педагогической
задачи.

На основании нормативно-правовьIх документов, опредеJuIющих функционирование
спортивньIх школ, основополiгaющих приЕципов построения спортивной тренировки и
анализа ранее изданньIх програп{м по волейболу определены следующие ршделы 1..lебной
прогрЕlN{мы: пояснительнtш записка; организационно-методические указания; уrебный план;
план-схема годичного цикла; контрольно-нормативные требования; програI\4мный материал
для практических и теоретических занятий; воспитательн,ш работа; психологическчuI
подготовка; восстановительные мероприятия; педагогический и врачебньй контроль; инст-
РУкТОрскм и судеЙская практика. В программе эти разделы объединены в две части -
нормативную и методическую.

Программа адаптирована к местным условиям и содержит наr{но обоснованные
рекомендации по построению, содержЕIнию и организации тренировочного процесса
волейболистов на рtвлиц{ьш этапах подготовки.

Програ,rма служит основным документом для эффективного построения многолетней
поДготовки резервов квалифицированньD( волейболистов и содействия усrrешному решению
задач физического воспитания детеЙ школьного возраста. В данной програп{ме представлено
СОДеРЖание работы в ЩЮСШ на двух этапах: l - начальной подготовки, 2 - уlебно-
тренировоIIном.

'Щля 
всех этапов прогрtlп.{мный материаJI для практических занятий по физической

ПОДГОТОВКе не дифференцирован по годчlм многолетнеЙ подготовки; по техническоЙ и
ТаКтическоЙ подготовке он предстttвлен по каждому году отдельно, даны примеры
объединения упрarкнений в тренировочные задания, занятия и микроциклы по принципу их
ПРеиМУЩественноЙ направленности на рiLзвитие, к€ж отдельньD( физических качеств, так и
КОМПлекса качеств, на обуrение технике и тzктике, соворшенствование спортивно-
Технического и тактического мастерства), В отдельньD( слуIzutх изложение программного
МаТеРИ{rЛа для практических занятий носит характер последоватепьного описания перечня
основньгх средств подготовки для решения задач соответствующего года подготовки.

Главная задача спортивной школы заключается в подготовке физически крепких, с
ГарМоничным развитием физических и др(овных сил юньD( спортсменов, в воспитiшии

!



социально tжтивной личЕости, готовой к трудовой деятельности в булущем. Основньпл
условием выполнения этой задачи явJuIется многолетняя и целенаправленная подготовка
юньD( спортсменов, которztя предусматривает:
- содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней физической
подготовленности и укреплению здоровья занимtlющихся;
- подготовку волейболистов высокой квалификации, резерва сборньгх молодежньrх и
юношеских команд России, регионов, команд высших рЕврядов;
- повышение тренировочньIх и соревновательньD( нагрузок, уровня владения навыкtlN4и игры
в процессе многолетней подготовки до требований в гр}.ппЕIх спортивного
совершенствования и командах высших разрядов;
- подготовку волевьIх, смельIх, дисциплинированньD(, обладшощих высоким уровнем
командной игровой подготовки и бойцовскими качествztми спортсменов;
- подготовку инструкторов и сулей по волейбоrry;
- подготовку и выполнение нормативньп< требований.

Основной покЕ[затель работы спортивньIх шкоJI по волейбоJry - стабильность состава
занимtlющихся, динzlмика прироста индивидуЕrльньж показателей выполнения прогрчlI\iIмньIх
требованиЙ по уровню подготовленности занимaющихся, вырalкенньгх в количественньD(
покzватеJUtх физического рzввития, физическоЙ, техническоЙ, тактическоЙ, интегральноЙ и
теоретическоЙ подготовки (по истечении каждого года), вклад в подготовку молодежньfх и
юношеских сборньпr команд страны, республик, команд высших разрядов, результаты
rIастия в соревнованиях. Выполнение нормативньD( требований по уровню
подготовленности и спортивного рaвряда - основное условие пребывания занимающихся в
спортивноЙ школе. В комплексном зачете учитывttются в целом все результаты (более
высокие в одних нормативах в известной мере компенсируют более низкие в других).
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