
Аннотация к программе «Волейбол» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волейбол» 

разработана на основе и с учетом Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (последняя редакция); Приказа Министерства 

образования и науки Российской федерации №1008 от 29.02.2013 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (последняя редакция). 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Новизна и отличительные особенности Программы – отличительная особенность 

программы заключается в том, что при системном подходе процесс подготовки 

рассматривается, в первую очередь, в оздоровительном аспекте от первоначального 

отбора, и при выявлении интереса к данному виду спорта, до завершения спортивной 

деятельности волейболиста с учетом единства тренировок, соревнований и усиливающих 

их эффект восстановительных действий.   

Актуальность программы. Игра в волейбол является одним из самых демократичных 

и массовых видов спорта. В волейбол могут играть как дети младших возрастов, так и 

люди довольно зрелого возраста. Как мужчины, так и женщины. Для этой игры не 

требуется дорогостоящего инвентаря, достаточно иметь мяч, сетку и небольшую 

площадку. Играть можно на небольшой площадке, так и вне. Например в кругу, на 

отдыхе. Как вшестером, командой, так и в паре, тройке и т.д. Из за зрелищности 

спортивных соревнований, эмоциональности и доступности практически людям всех 

возрастов, игра привлекает всѐ больше и больше поклонников. При освоении приѐмов 

игры в начальной стадии не требуется особых умений, навыков и высоких нагрузок, 

что, отчасти, и привлекает интерес к занятиям данным видом спорта. Это же и 

подчѐркивает оздоровительный характер. Эту игру любят и играют в неѐ миллионы 

людей. Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического 

воспитания в общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики смогут 

более плодотворно учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие программу, 

смогут участвовать в соревнованиях по волейболу различного масштаба.  

Цели программы: всестороннее, физического развитие, совершенствование двигательных 

и морально-волевых качеств обучающихся. Углублѐнное изучение спортивной игры 

волейбол. 

Основными задачами программы являются: 

образовательные 

-ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях и дома; 

формировать здоровый образ жизни; 

-изучить основы техники и тактики игры; 

-способствовать приобретение необходимых теоретических знаний; 

развивающие 

-способствовать овладению основными приемами техники и тактики игры; 

-развивать устойчивый интерес к данному виду спорта; 

-развивать креативные способности (мышление, умение предугадать тактику противника); 

-содействовать правильному физическому развитию; 

-развивать физические способности (силу, выносливость, гибкость, координацию 

движений); 

-развивать специальные технические и тактические навыки игры; 

-подготовить учащихся к соревнованиям по волейболу; 

воспитательные 

-способствовать воспитанию воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, чувства дружбы; 

-способствовать привитию ученикам организаторских навыков; 

-способствовать привитию общей культуры поведения (основ гигиены, этикет). 



Сроки реализации Программы –2 часа в неделю, 74 часа в год, 222 часа за период 

обучения.   

Формы организации образовательного процесса  при реализации  программы 

задействованы методики обучения игре в волейбол, которые на данный момент являются 

наиболее современными и используются при подготовке волейболистов. Программа 

позволяет варьировать нагрузку ребѐнка (в зависимости от его физических 

возможностей), не теряя результат обучения. В программе используются принципы 

наглядности, доступности и индивидуализации. Занятия проводятся в группе, в которую 

зачисляются учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий 

волейболом. Формы занятий - физические упражнения (разминка, специальные 

упражнения, игровые спарринги, игру), беседы по правилам и судейству соревнований. 

Также используются практические методы: метод упражнений;  игровой; 

соревновательный; круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 

многократные повторения движений. Игровой и соревновательный методы применяются 

после того, как у учащихся образовались некоторые навыки игры. 

Планируемые  результаты. 
После окончания первого года обучения учащийся должен: 

знать: 
- расстановку игроков на поле; 

- правила перехода игроков по номерам; 

- правила игры в мини-волейбол; 

- правильность счѐт по партиям. 

уметь:  

- выполнять перемещения и стойки; 

- выполнять приѐм и передачу мяча сверху двумя руками; 

- выполнять приѐм и передачу мяча снизу над собой и на сетку мяча; 

- выполнять нижнюю подачу с 5-6 метров; 

- выполнять падения. 

После окончания второго года обучения учащийся должен: 

знать: 
- расстановку игроков на поле при приѐме и подаче соперника; 

- классификацию упражнений, применяемых в учебно-тренировочном процессе; 

- ведение счѐта по протоколу; 

уметь: 
- выполнять перемещения и стойки; 

- выполнять приѐм мяча сверху двумя руками, снизу двумя руками с подачи в зонах 6,1,5и 

первая передача в зоны 3,2; 

- выполнять передачи мяча снизу над собой в круге; 

- выполнять нижнюю прямую, боковую подачу на точность; 

- выполнять нападающий удар из зоны 4 с передачи партнѐра из зоны 3; 

- выполнять обманные действия “скидки”. 

После окончания третьего года обучения учащийся должен: 

знать: 
- переход средней линии; 

- положение о соревнованиях; способы проведения соревнований: круговой, с 

выбыванием, смешанный; 

- обязанности судей; 

уметь: 
- выполнять передачи мяча сверху двумя руками из глубины площадки для нападающего 

удара; 

- выполнять передачи мяча сверху двумя руками у сетки, стоя спиной по направлению; 



- выполнять передачу сверху двумя руками в прыжке; 

- выполнять верхнюю прямую подачу; 

- выполнять нападающий удар из зон 4, 3, 2 с высоких и средних передач; 

- выполнять одиночное блокирование прямого нападающего удара по ходу в зонах 4, 3, 2. 

Формы аттестации программы: участие в соревнованиях, товарищеские игры, сдача 

контрольных нормативов и контрольные задания. 
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