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Направленность программы -  физкультурно-спортивная направленность. 
Актуальность программы   
Актуальность программы для современных обучающихся ведущих 
малоподвижный образ жизни, вовлечение их в различные секции, в условиях 
агрессивной информационной среды, формирует позитивную психологию 
общения и коллективного взаимодействия, занятия в кружке, секции 
способствуют повышению самооценки, тренируясь в неформальной 
обстановке, в отличии от учебного заведения, где предъявляют строгие 
требования к дисциплине, учащийся более раскрепощается, что раскрывает 
его скрытые возможности по формированию логического мышления. 
Педагогическая целесообразность позволяет решить проблему занятости 
свободного времени подростков, формированию физических качеств, 
пробуждение интереса детей к новой деятельности в области физической 
культуры и спорта. 
Отличительные особенности программы 
Программа дает возможность заняться волейболом с «нуля» тем 
обучающимся, которые еще не начинали проходить раздел «волейбол» в 
школе, а также внимание к вопросу воспитания здорового образа жизни, 
всестороннего подхода к воспитанию гармоничного человека. 
Адресат программы 
Программа  рассчитана  на  обучающихся  15-20  лет (1-4 курс)  и  не  имеет  ограничений  
по  полу. 
Формы обучения: очная 
Особенности организации образовательного процесса 
Преимущественно групповая, в данной программе предусматривается 
проведение занятий в группе количеством 15 человек (по желанию 
участников). 
 
Объём и срок освоения программы: 144 часа на учебный год   
 
Режим занятий: 
Теоретические, практические, соревнования, турниры. 
2 раза в неделю по 2 часа (144 часа в год); 
Цель: 



Создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, 
овладения способами оздоровления и укрепления организма обучающихся 
посредством занятий волейболом. 
Задачи: 

1. Образовательные: 
• обучить учащихся техническим приема волейбола; 
• дать представление об оздоровлении организма и улучшении 

самочувствия; 
• дать необходимых дополнительных знаний и умений в области 

раздела физической культуры и спорта – спортивные игры 
(волейбол); 

• обучить учащихся техническим приемам волейбола; 
• научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

2. Развивающие: 
• развивать координацию движений и основные физические 

качества; 
• способствовать повышению работоспособности учащихся; 
• развивать двигательные способности; 
• формировать навыки самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время игрового досуга. 
3. Воспитательные: 

• воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и 
взаимовыручки; 

• воспитывать дисциплинированность; 
• способность к снятию стрессов и раздражительности; 
• способствовать работе в коллективе, подчинять свои действия 

интересам коллектива в достижении общей цели. 
 
 
 

 


