
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Специализация» 

Цель Программы – определение специализированных функций игры 

«Волейбол» для каждого обучающегося. Этому способствует решение 

следующих задач: 

 успешное овладение технико-тактическими приемами игры 

«Волейбол»; 

 выявление способных (к волейболу) обучающихся; 

 развитие специальных физических качеств, необходимых для 

выполнения игровых функций; 

 формирование устойчивой взаимосвязи между различными 

сторонами подготовленности обучающихся (физической, 

технической, тактической), интегральная подготовка; 

 воспитание коммуникативных качеств обучающихся; 

 выполнение нормативных требований. 

 Актуальность программы – необходимость улучшения результатов 

выступления обучающихся спортивной школы на соревнованиях по 

волейболу регионального и Всероссийского уровня. С целью 

совершенствования спортивного мастерства волейболистов программа 

«Специализация» предусматривает проведение индивидуализации 

тренировочного процесса, исходя из учѐта игровой функции обучающегося в 

команде. Игровые функции волейболиста: связующий, нападающий, 

блокирующий, либеро.  

Задачи связующего игрока: выполнение передачи мяча сверху двумя руками 

высокой точности, стабильности, надѐжности. 

Задачи нападающего: выполнение атакующих ударов с различных передач 

связующего против одиночного и группового блока. 

Задачи блокирующего: умение закрыть блоком мяч при атакующем ударе и 

определенные направления (зоны), согласованность действий участников 

блокирования. 

Функции либеро: защитные действия – приѐм подачи, приѐм мяча от 

нападающего удара, на страховке.  

Возраст обучающихся данной Программы: 14-18 лет.  

Сроки реализации Программы:  3 года. 

Направленность – физкультурно-спортивная. 

 В Программе представлено содержание работы на продвинутом уровне 

подготовки (3 года обучения). К обучению допускаются обучающиеся с 14 

лет, не имеющие медицинских противопоказаний и выполнившие требования 



контрольных нормативов.  

Первый год обучения направлен на базовую технико-тактическую и 

физическую подготовку, основы развития специальных физических качеств, 

необходимых для игры в волейбол, вводятся элементы специализации по 

игровым функциям (связующие, нападающие, блокирующие, либеро), 

воспитание умений соревноваться индивидуально и коллективно. 

Возраст 14-15 лет.  

Второй год обучения направлен на специальную подготовку: технико-

тактическую, физическую, интегральную, в том числе игровую, 

соревновательную, совершенствуются элементы специализации по игровым 

функциям (связующие, нападающие, либеро). 

Возраст 15-16 лет. 

 Третий год обучения («углубленной тренировки») направлен на 

совершенствование специальной подготовки: технико-тактической, 

физической, интегральной, в том числе соревновательной, совершенствуются 

элементы специализации по игровым функциям (связующие, нападающие, 

либеро). 

 Возраст 16-18 лет.  

Ожидаемые результаты 

 К завершению обучения обучающиеся овладеют технико-тактическими 

приемами игры «Волейбол», будет заложена надежная база физической 

подготовленности для игровых видов спорта, коммуникативные навыки, 

определятся игровые функции для каждого обучающегося, укрепится 

здоровье, сформируется умение использовать различные формы 

самостоятельных занятий, обучающиеся научатся составлять 

индивидуальный план тренировок, самоконтролю, правильному 

соотношению нагрузки и отдыха. 

Используются следующие способы определения результативности: 

проведение первичной и промежуточной аттестации обучающихся 

посредством сдачи контрольных нормативов по физической подготовке и 

технико-тактической подготовке. 

        Также для отслеживания результатов освоения Программы в спортивной 

школе проводятся контрольные игры, соревнования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


