
Описание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности 

 «Волейбол (девушки)» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волейбол» 

имеет физкультурно-спортивную направленность, предполагает развитие и 

совершенствование у занимающихся основных физических качеств, формирование 

различных двигательных навыков, укрепление здоровья, расширение кругозора, 

формирование межличностных отношений в процессе освоения этой программы. 

Актуальность программы обусловлена положительным оздоровительным 

эффектом. Воспитывая в школьниках самостоятельность, тренер-преподаватель помогает 

им решить те задачи, которые встанут перед ними в подростковом возрасте.  

Волейбол – спортивная игра, которая пользуется большой популярностью во всем 

мире, особенно среди молодежи. Занятия волейболом способствуют развитию многих 

физических способностей: силы рук и плечевого пояса, прыгучести, быстроты движений и 

реакции, координации движений. Волейбол считается одним из самых доступных видов 

спорта, в нем могут проявить себя игроки с различными физическими данными, как 

невысокого роста, так и высокого. Занятия с мячом улучшают координацию ребенка, 

формируя и совершенствуя ее, кроме того, в процессе игры тренируется большинство 

мышечных групп, а также общая выносливость организма, что очень важно для детского 

организма.  

К тому же, волейбол – это командная игра. Поэтому, играя, ребенок становится 

ближе к коллективу, налаживая товарищеские отношения и улучшая свои навыки 

общения. Также детский спорт развивает дух соперничества между игроками разных 

команд. С самого детства ребенок будет стремиться к высотам, развивая упорство и силу 

воли, которые потом обязательно пригодятся ему в будущем. Волейбол один из самых 

доступных видов спорта, в нем могут проявить себя игроки с различными физическими 

данными.  

Программа направлена на:  

– удовлетворение индивидуальных потребностей в занятиях физической культурой и 

спортом;  

– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья;  

– выявление, развитие и поддержку талантливых детей, проявивших выдающиеся 

способности;  

– профессиональную ориентацию;  

– социализацию и адаптацию к жизни в обществе;  

– формирование общей культуры;  

– профилактику асоциального поведения. 

Педагогическая целесообразность позволяет решить проблему занятости 

свободного времени детей, формированию физических качеств, пробуждение интереса 

детей к новой деятельности в области физической культуры и спорта.   

   Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волейбол» разработана для 

спортивно-оздоровительного этапа подготовки  девочек подросткового возраста от 11 до 

15 лет.  



Особенностью этого возраста является любознательность, стремление к 

восприятию нового и интересного. На основе совпадения интересов устанавливаются 

контакты с товарищами, находятся темы для разговора, интересные для них. Знания, их 

глубина и объем в подростковом возрасте становятся существенным критерием в оценке 

взрослого, своих сверстников и самого себя. Общение со сверстниками имеет большое 

значение для подростков. Поскольку у подростков формируются новые ценности и 

интересы, которые больше понятны и близки сверстнику, нежели взрослому, отношения с 

товарищами оказываются в центре жизни подростка и являются ведущим типом 

деятельности.  

Статус подростка в системе личных отношений является для него очень значимым 

и оказывает большое влияние на его поведение и самосознание. Группа сверстников лишь 

тогда является благоприятной для ребенка средой, когда статус его достаточно высок. Для 

подростка важно быть членом референтной группы – той группы, которая отвечает его 

возрастным потребностям. Подростковые группы удовлетворяют, в первую очередь, 

потребность в свободном, нерегламентированном взрослыми общении.  

Принадлежность к группе повышает уверенность в себе и дает дополнительные 

возможности самоутверждения. Меняется отношение к учебе, появляется стремление к 

самообразованию. Порой наблюдается расхождение между интеллектуальными 

возможностями и успехами в школе: возможности высокие, а успехи низкие. В 

подростковом возрасте происходит становление доминирующей направленности 

познавательных процессов, в результате чего возникают определенные профессиональные 

намерения.  

Спортивно-оздоровительная группа для занятия волейболом комплектуется из 

желающих заниматься этим видом спорта девочек-подростков, имеющих разрешение 

врача и на основании заявления родителей.  

Минимальная наполняемость учебной группы на спортивно-оздоровительном 

этапе подготовки – 10 человек. 

Особенности организации образовательного процесса 

 Программа нацелена на развитие двигательных навыков у юных волейболисток, 

которые должны формироваться параллельно с развитием физических качеств. В 

результате чего приобретаются знания о закономерностях овладения разными способами 

выполнения технико-тактических приемов в практической игровой деятельности.  

Занятие включает в себя теоретическую и практическую часть.  

Спортивно-оздоровительная группа для занятия волейболом комплектуется из 

желающих заниматься этим видом спорта девочек-подростков, имеющих разрешение 

врача и на основании заявления родителей.  

Наполняемость учебной группы составляет 10 человек. 

Режим занятий 

Периодичность занятий –  по 2 часа в день из расчёта 4 часа в неделю в первый год 

обучения и по 1,5 часа в день из расчета 3 часа в неделю во второй год обучения.  

Объём и срок освоения программы 

Срок реализации образовательной программы – 2 года (недельная нагрузка на 

группу – 4 часа в первый год обучения, 3 часа – во второй года обучения). 
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