
Аннотация к программе дополнительного образования 

ТМК ОУ «Дудинская  средняя школа №5» 

физкультурно-спортивной направленности 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

« Волейбол» 
 
Статус программы:  Программа «Волейбол», является модифицированная, так как она 

разработана на основе типовых программ физкультурно-спортивной направленности; 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» (В. И. Лях, А. 

А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2008) и  авторского сборника «Внеурочная деятельность 

учащихся. Волейбол: пособие для учителей и методистов» (Г.А. Колодницкий, В.С. 

Кузнецов, М.В. Маслов, М: Просвещение, 2011). 

Цель программы:- формирование устойчивых потребностей к регулярным занятиям 

физической культуры и спортом; расширение основ знаний игры волейбол, закрепление 

двигательных умений и навыков и реализация своих спортивных достижений в 

соревновательной деятельности. 

Контингент обучающихся: зачисляются обучающиеся ТМК ОУ ««Дудинская  средняя 

школа №5»   желающие    совершенствовать свои умения и навыки в игре  волейбол и без 

специального отбора и противопоказаний по группе здоровья. 

Программа рассчитана на детей: 11-17 лет 

Продолжительность реализации программы: 2 года 

Режим занятий:  занятия организуются 1 год обучения- 216 часа, по 3 раза в неделю по 2 

часа, и второй год обучения 3 раза в неделю по 2 часа, на полное освоение программы 

требуется  432 часа, включая соревнования различного уровня. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в группах 

Краткое содержание: в учебном процессе баскетбол используется как важное средство 

общей физической подготовки учащихся. Широкое применение баскетбола в системе 

физического воспитания объясняется несколькими причинами: 

 доступностью игры для любого возраста; 

 возможностью его использования для всестороннего физического развития и 

укрепления здоровья, воспитания моральных и волевых качеств и в тоже время 

использования его как полезного и эмоционального вида активного отдыха при 

организации досуга молодёжи; 

 простотой правил игры, высоким зрелищным эффектом игрового состязания. 

На практических занятиях учащиеся овладевают техникой и тактикой игры, методикой 

судейства игр: 

 овладение техникой основных приёмов нападения и защиты; 

 формирование навыков деятельности игрока совместно с партнёрами на основе 

взаимопонимания и согласования; 

 приобретения навыков организации и проведения самостоятельных занятий по 

волейболу; 

 содействие общему физическому развитию и направленное совершенствование 

физических качеств, применительно к данному виду спорта. 

Программа «Волейбол» позволяет последовательно решать задачи физического 

воспитания школьников на протяжении всех лет обучения в образовательной 

организации. 

Ожидаемый результат: в результате работы по программе «Баскетбол» учащиеся 

должны знать и уметь: 

 технику безопасности при занятиях спортивными играми; 

 историю Российского волейбола; 

 знать простейшие правила игры и терминологию разучиваемых упражнений; 



 правила личной гигиены; 

 знать азбуку волейбола (основные технические приемы). 

 технику безопасности при занятиях спортивными играми; 

 правила проведения соревнований. 

 выполнять перемещения на сетку; 

 выполнять ловлю и передачу мяча на места, в парах; 

 уметь применять индивидуальным и групповым тактическим действиям; 

 владеть техникой  нападающего удара и различными приемами подачи. 
 


