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Программа конкретизирует объем, содержание,
планируемые
результаты образовательной деятельности, характеризует организационнопедагогические условия и формы промежуточной аттестации. В основу отбора и
систематизации материала программы положены принципы комплексности,
преемственности и вариативности.
Принцип комплексности выражен в теснейшей взаимосвязи всех сторон
тренировочной деятельности: теоретической, физической, технической,
тактической и психологической подготовки, педагогического и медицинского
контроля, восстановительных мероприятий.
Принцип преемственности прослеживается в последовательности
изложения теоретического и практического материала, в постепенном
усложнении содержания тренировок, в единстве задач, средств и методов
подготовки.
Принцип вариативности дает определенную свободу выбора средств и
методов.
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,
укреплениездоровья учащихся;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе,
профессиональной ориентации;
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности
вспорте.
Программа направлена на:
- отбор одаренных детей;
- создание условий для физического образования, воспитания и
развитиядетей;
- 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.
Программа является основным документом при организации и
проведении занятий по волейболу и содержит следующие предметные области:
теория и методика физической культуры и спорта, физическая подготовка,
избранный вид спорта, другие виды спорта и подвижные игры. В Программе
даны конкретные методические рекомендации по организации и планированию
тренировочной работы на различных этапах подготовки, отбору и
комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития
физических и психофизиологических качеств и от специальных способностей
занимающихся.
Содержание Программы учитывает особенности подготовки учащихся
по волейболу, в том числе:
- большой объем разносторонней физической подготовки в общем
объеме тренировочного процесса;
- постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и
постепенное достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок;
- необходимой
продолжительностью
индивидуальной
соревновательнойподготовки, характерной для избранного вида спорта;
- повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за
счетширокого использования различных тренировочных средств;
- перспективность спортсмена выявляется на основе наличия
комплексовспециальных физических качеств.
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