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Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Волейбол» 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волейбол» направлена 
на выявление и развитие способностей детей, приобретение ими определенных знаний и умений. 
Она ориентирована на развитие компетентности в данной области, формирование навыков на уровне 
практического применения. Программа «Волейбол» относится к программам физкультурно-
спортивной направленности.  

Программа разработана для разновозрастного детского объединения. По уровню освоения - 
общеразвивающая.  

Тип программы – модифицированная. Программа разработана на основе Примерной 
программы спортивной подготовки по виду спорта ВОЛЕЙБОЛ (спортивные дисциплины 
«Волейбол» и «Пляжный волейбол»), - М.: 2016; Дополнительной общеразвивающей программы 
спортивной направленности «Волейбол», Манчик А.И., - Гремячинск: 2017.  

Актуальность. Приоритетной задачей Российского государства признана всемирная 
поддержка физической культуры и массового спорта, как важной основой оздоровления нации.  
Здоровье подрастающего поколения представляет собой один из критериев качества современного 
образования. Обучение по программе способствует содействию в совершенствовании 
государственной политики в области воспитания подрастающего поколения; созданию условий для 
поддержания и укрепления здоровья, развития физических и психических качеств ребенка. Занятия 
волейболом способствуют развитию и совершенствованию у занимающихся основных физических 
качеств – выносливости, координации движений, скоростно-силовых качеств, формированию 
различных двигательных навыков, укреплению здоровья, а также формируют личностные качества 
ребенка: коммуникабельность, волю, чувство товарищества, чувство ответственности за свои 
действия перед собой и товарищами. Стремление превзойти соперника в быстроте действий, 
изобретательности, меткости подач, чёткости удара и других действий, направленных на достижение 
победы, приучает занимающихся мобилизовывать свои возможности, действовать с максимальным 
напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы. 

Ещё одним актуальным аспектом программы является большой спрос со стороны детей и их 
родителей на программы данного направления, т.к. материально-технические условия для 
реализации волейбола в с. Ницинском имеются только на базе МКОУ «Ницинская СОШ». 
Реализация данной программы позволит решить проблему занятости свободного времени детей, 
формированию физических качеств, пробуждение интереса детей к новой деятельности в области 
физической культуры и спорта. 

Адресат общеразвивающей программы. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа базового уровня «Волейбол» рассчитана для работы с детьми 11 - 16 
лет, отвечает требованиям современной жизни и учитывает возрастные особенности учащихся. 
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Набор детей в группу осуществляется без предварительного отбора, принимаются все 
желающие, проявляющие интерес к занятиям по волейболу и допущенные врачом к занятиям 
физической культуры. Количество детей в группе: 12 - 15 человек. 

По форме организации образовательного процесса программа является очной и предполагает 
срок освоения 3 года, 216 часов по 72 часа в год (2 часа в неделю). 

Цель программы: сформировать у обучающихся устойчивые потребности к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом посредством овладения ими основ игры в волейбол. 

Задачи: 
Обучающие: 
- обучить техническим приёмам и правилам игры; 
- обучить тактическим действиям; 
- обучить приёмам и методам контроля физической нагрузки при самостоятельных занятиях; 
- обучить овладение навыками регулирования психического состояния. 
Развивающие: 
- развивать повышение технической и тактической подготовленности в данном виде спорта; 
- развивать совершенствование навыков и умений игры; 
- развивать физические качества, расширять функциональные возможности организма. 
Воспитательные: 
- воспитывать выработку организаторских навыков и умения действовать в коллективе; 
- воспитывать чувство ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи; 
- воспитывать привычку к самостоятельным занятиям, избранным видом спорта в свободное 

время; 
-воспитывать потребность к ведению здорового образа жизни. 
 

 


