
Аннотация к рабочей программе Волейбол 

Аннотация к дополнительной образовательной общеразвивающей 

программе "Волейбол» 

 

Дополнительная образовательная программа "Волейбол» является 

дополнительной образовательной общеразвивающей программой физкультурно-

спортивной направленности. 

Цели программы: 
1. Расширение знаний о технике и тактике игры в волейбол. 

2. Содействие укреплению здоровья обучающихся их гармоничному 

физическому развитию. 

3. Воспитание морально - волевых качеств обучающихся, содействие развитию 

чувства товарищества и взаимопомощи. 

Программа решает задачи: 
1. Формировать общие представления о технике и тактике игры в волейбол. 

2. Обучать приемам волейбола, жизненно важным двигательным умениям и 

навыкам, формировать начальные навыки судейства. 

3. Развивать двигательные способности. 

4. Воспитывать привычки самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями для отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья, воспитания нравственно - волевых качеств. 

Сведения о программе. Составлена на основе авторских программ, 

авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А. 

А. Зданевич. Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации М.: «Просвещение» 2013. Авторы Ю.Д. Железняк, Л.Н. Слупский 

«Волейбол в школе», Москва, «Просвещение», 2014. 

       Программа позволяет решать задачи физического воспитания обучающихся. 

Технические и тактические приемы игры волейбол таят в себе большие 

возможности для формирования жизненно важных двигательных навыков и 

развития физических способностей обучающихся. На занятиях у обучающихся 

развивается ловкость и сила рук, быстрота реакции, костно-мышечная система. 

Во время соревновательного процесса воспитывается физкультурно-спортивная 

этика. 

В программе сделан акцент на игре, чтобы привлечь интерес обучающихся 

к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни. Спортивные игры, 

особенно волейбол, предоставляют уникальные возможности не только для 

физического, но и для нравственного воспитания детей: развития 

познавательных процессов, выработки воли и характера, воспитания чувства 

коллективизма. 

          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. 

 

Сроки реализации программы - 1 года. 

Рабочая программа рассчитана на 102ч. 

 

http://valindteh.ru/index.php/2-uncategorised/88-anotatsiya-k-programme-volejbol


Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы. 

Формы занятий: 
Основные формы занятий: игровые, соревновательные. Максимальный 

эффект обеспечивается лишь при оптимальном сочетании различных форм и 

методов обучения, выбранных с учетом особенностей спортивной 

специализации. При изучении раздела программы «Технические и тактические 

приемы» применяются формы занятий, как общеобразовательные, так и 

специфические, основанные на активной двигательной деятельности: метод 

регламентированного упражнения, словесные и сенсорные, игровые и 

соревновательные формы, а также подготовительные упражнения, подвижные 

спортивные игры, игровые упражнения, учебные игры. При занятии с 

обучающимися для данной возрастной группы большое значение имеет 

наглядность в обучении. Поэтому при изучении техники выполнения отдельных 

элементов используются рассказ-показ, демонстрация таблиц и рисунков, видео 

роликов изучаемого двигательного действия. 

          Закрепление правильных способов выполнения изученных движений до 

стадии навыка, их дальнейшее совершенствование проводится посредством 

самостоятельных упражнений занимающихся. 

 
 


