
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Волейбол» 

Цель программы: подготовка физически крепких спортсменов, 

обладающих навыком игры в волейбол.  

Программа «Волейбол» актуальна для современных детей, ведущих 

малоподвижный образ жизни. Она направлена на удовлетворение 

потребностей в движении, оздоровлении, общении со сверстниками. По 

разносторонности воздействия на организм занятия волейболом 

представляют собой идеальное средство для развития жизненно 

необходимых навыков и совершенствования физических качеств. Кроме 

того, волейбол – популярный вид спорта, что способствует 

заинтересованности детей в посещении занятий и возможности реализации 

целей данной программы. Широкое применение волейбола в системе 

физического воспитания объясняется несколькими причинами: 

 доступностью игры для любого возраста, высоким зрелищным 

эффектом; 

 возможностью всестороннего физического развития и укрепления 

здоровья посредством занятий волейболом; 

  воспитания моральных и волевых качеств учащихся; 

  средство активного отдыха при организации досуга молодѐжи. 

Волейбол – это вид спорта, в котором соревнуются две команды по 6 

игроков в каждой на игровой площадке размером 18х9 м, разделенной 

сеткой. 

Цель игры – направить мяч над сеткой для приземления его на площадке 

соперника и предотвратить такую же попытку соперника. Команда имеет 

право на три касания мяча для возвращения его на противоположную 

сторону. Касание мяча при блокировании – не учитывается. Мяч вводится в 

игру подачей: подающий игрок ударом направляет мяч сопернику. Розыгрыш 

продолжается до приземления мяча на игровой площадке, выхода его «за» 

или ошибки команды при возвращении мяча. В волейболе команда, 

выигравшая розыгрыш, получает очко (система «розыгрыш – очко»). Когда 

принимающая команда выигрывает розыгрыш, она получает очко и право 

подавать.  

Победителем матча является команда, которая выигрывает три партии. 



Партия (за исключением решающей 5-й партии) выигрывается командой, 

которая первая набирает 25 очков с преимуществом минимум в 2 очка. В 

случае равного счета 24:24, игра продолжается до достижения преимущества 

в 2 очка (26:24; 27:25…). При счете 2:2, решающая, 5-я партия играется до 15 

очков с минимальным преимуществом в 2 очка. 

Возраст обучающихся, на который рассчитана данная образовательная 

программа: 9-18 лет. 

В данной программе представлено содержание работы на разных 

уровнях подготовки: стартовый уровень (2 года обучения), базовый уровень 

(3 года обучения), продвинутый уровень (2 года обучения). Программа 

представляет совокупность 3-х мини программ, отражающих каждый 

уровень. 

Обучающийся может закончить обучение после завершения любого 

уровня либо продолжить обучение от стартового до продвинутого уровня. 

К обучению на стартовом уровне допускаются все желающие лица с 9 

лет, и не имеющие медицинских противопоказаний (имеющие письменное 

разрешение врача).  

К обучению на базовом уровне допускаются обучающиеся с 11 лет, не 

имеющие медицинских противопоказаний и выполнившие требования 

контрольных нормативов для данного уровня.  

К обучению на продвинутом уровне допускаются обучающиеся с 14 лет, 

не имеющие медицинских противопоказаний (допуск спортивного врача)  и 

выполнившие требования контрольных нормативов для данного уровня. 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Волейбол»:  до 7 лет. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Волейбол" содержит следующие разделы:  

 пояснительная записка; 

 учебно-тематическое планирование, которое включает учебный 

план, годовой план работы с расписанием ежемесячной нагрузки 

по содержанию программы для каждого уровня; 

 содержание программы: теоретическая и практическая 

подготовка, соревнования; 

 методическая часть программы; 

 восстановительные средства и мероприятия; 

 система оценки результатов освоения программы: контрольные 

требования промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 информационное обеспечение. 
 


