
Аннотация к программе «Волейбол» 

 

Название программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волейбол» 

Педагог Петров Евгений Владимирович 

Место реализация г. Юрьев-Польский, ул. Артиллерийская, д. 9 

Срок реализации 4 года 

Возраст обучающихся 10 – 17 лет 

Условия приема На обучение принимаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний, на основании заявления родителей (законных 

представителей), зарегистрированных в системе ПФДО. 

Цели и задачи Цель программы – сформировать у обучающихся устойчивые 

потребности к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом посредством овладения ими основ игры в волейбол. 

Основными задачами программы являются: 

- укрепление здоровья; 

- содействие правильному физическому развитию; 

- приобретение необходимых теоретических знаний; 

- овладение основными приемами техники и тактики игры; 

- воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, чувства дружбы; 

- повышение специальной, физической, тактической подготовки 

школьников по волейболу; 

- подготовка учащихся к соревнованиям по волейболу. 

Режим занятий 36 недель 

3 раза в неделю по 2 академических часа 

Методическое 

обеспечение 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные 

представления об изучаемом движении. Для этой цели учитель 

использует: объяснение, рассказ замечание, команды, указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа 

упражнения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы 

помогают создать у учеников конкретные представления об 

изучаемых действиях. 

Практические методы: метод упражнений; игровой; 

соревновательный. 

Главным из них является метод упражнений, который 

предусматривает многократные повторения движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: в целом; 

по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у 

учащихся образовались некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий 

на специально подготовленных местах (станциях). Упражнения 

подбираются с учетом технических и физических способностей 

занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, 

поточная 



Материально-

техническое 

обеспечение 

- сетка волейбольная – 2 шт. 

- гимнастическая стенка - 1 шт. 

- гимнастические скамейки – 8 шт. 

- гимнастические маты – 10 шт. 

- скакалки - 10 шт. 

- мячи набивные (масса 1кг) – 15 шт. 

- мячи волейбольные – 15 шт. 

- рулетка - 1шт. 

Ожидаемый результат Выпускник должен знать и уметь: 

- самостоятельно анализировать свои ошибки в игре, уметь 

исправить 

- воспитать социально активную личность, готовую к трудовой 

деятельности в будущем 

- уметь применить все полученные технические, тактические навыке 

в игре, совершенствоваться; 

- уметь судить соревнования по волейболу. 

 


