
 

Аннотация к программе по дополнительному образованию 

«Волейбол» 
 

Образовательная программа дополнительного образования детей «Волейбол» 

составлена на основе нормативных документов, регламентирующих работу 

спортивных секций школы по подготовке учащихся к соревнованиям, а также 

стремлению учащихся к овладению правил спортивной игры в волейбол и 

физическому совершенствованию через здоровый образ жизни. 

Направленность: физкультурно-спортивная.  

Уровень освоения: общекультурный. 

Актуальность: потребностям современных детей и их родителей - это 

решение проблемы занятости в свободное и каникулярное время, и эффективное решение 

актуальных проблем для укрепления здоровья и повышения 

работоспособности организма в соответствии социальному заказу общества. 

Педагогическая целесообразность: совершенствовать умения и навыки и 

популяризации спортивной игры, для привлечения учащихся к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

Волейбол — один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, получивших 

всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное двигательное содержание. Чтобы 

играть в волейбол, необходимо уметь быстро бегать, мгновенно менять направление и скорость 

движения, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью и выносливостью. Эмоциональные 

напряжения, испытываемые во время игры, вызывают в организме занимающихся высокие сдвиги 

в деятельности сердечно - сосудистой и дыхательной систем. Качественные изменения происходят 

и в двигательном аппарате. Прыжки при передачах мяча, нападающих ударах и блокировании 

укрепляют костную систему, суставы становятся более подвижными, повышается сила и 

эластичность мышц. 

  Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. 

  Игра в волейбол развивает также мгновенную реакцию на зрительные и слуховые 

сигналы, повышает мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям напряжений 

и расслаблений мыши. Небольшой объем статических усилий и нагрузок в игре благотворно 

влияет на рост юных спортсменов. Обучение содержанию программного материала 

построено на основе общих методических положений: 

- от простого к сложному, 

- от частного к общему,  

- с использованием технологий личностно - ориентированного подхода в 

обучении. 

Развитие двигательных качеств на всех этапах подготовки проходит в соответствии 

с сенситивными возрастными периодами. 

Целью программы «Волейбол» является формирование интереса и 

потребности школьников к занятиям физической культурой и спортом, 

популяризация игры в волейбол среди учащихся школы, пропаганда здорового образа 

жизни. 

Задачи: 
Обучающие: обучение и совершенствование технических и тактических 

действиям спортивной игры. 

Развивающие: развитие специальных, физических и волевых качеств, 

укрепление здоровья и повышение работоспособности организма. 

Воспитательные: воспитание силы воли, мужества, стойкости, а также чувства 

патриотизма, товарищества, дружбы и гордости за высокие достижения российских 

спортсменов. 

Отличительные особенности данной программы: 



При достаточно ограниченном выборе учащихся тренер-преподаватель зачисляет в 

группы начальной подготовки всех желающих заниматься волейболом.  Поэтому главным 

направлением учебно-тренировочного процесса является:  

1. Создание условий для развития личности юных волейболистов. 

2. Укрепление здоровья обучающихся, соблюдение требований личной и 

общественной гигиены, организация врачебного контроля. 

3. Воспитание морально-волевых качеств, дисциплинированности и ответственности 

юных волейболистов. 

4. Формирование знаний, умений и навыков по волейболу. 

5. Привитие любви к систематическим занятиям спортом. 

6. Достижение оптимального для данного этапа уровня технической и тактической 

подготовленности юных волейболистов. 

Сроки реализации программы 

Программа курса волейбол рассчитана на три года. Занятия проходят 1 раз  в 

неделю по 2 часа. Включает в себя теоретическую и практическую часть. В теоретической 

части рассматриваются вопросы техники и тактики игры в волейбол. В практической 

части углублено изучаются технические приемы и тактические комбинации. В занятиях с 

учащимися целесообразно акцентировать внимание на комбинированные упражнения, 

технику передач и учебно-тренировочные игры. В данной программе представлено 

содержание 3 лет обучения. 

Первый год - 72 часа, второй год- 72 часа, третий год – 72 часа. Форма реализации 

программы – очная. 

Условия приема детей: в секцию принимаются все желающие, допущенные по 

состоянию здоровья врачом.  

Состояние здоровья: отсутствие медицинских противопоказаний. 

Возраст учащихся: 12-16 лет. 

В сроках реализации: 3 года - 216 часов. 

Формы занятий:  

 Групповые, теоретические и практические занятия,  

 Соревнования различного уровня (тренировочные, школьные, районные), 

 Подвижные игры, 

 Эстафеты, 

 Квалификационные испытания. 

Определяющей формой организации образовательного процесса по данной программе 

является секционные, практические занятия и соревнования по волейболу. Главная задача 

педагога дать учащимся основы владения мячом, тактики и  техники 


