
Описание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности 

 «Волейбол (юноши)» 

 

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, педагог помогает им решить те задачи, 

которые встанут перед ними в подростковом возрасте.  

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.  

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. 

   Адресат программы 

Программа разработана для спортивно-оздоровительного этапа подготовки  

мальчиков в возрасте от 13 до 17 лет.  

Спортивно-оздоровительная группа для занятия волейболом комплектуется из 

желающих заниматься этим видом спорта подростков, имеющих разрешение врача и на 

основании заявления родителей.  

Наполняемость учебной группы составляет 15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятие включает в себя теоретическую и практическую часть. В теоретической 

части рассматриваются вопросы техники и тактики игры в волейбол. В практической 

части углублено изучаются технические приемы и тактические комбинации. 

Объём и срок освоения программы 

Срок реализации образовательной программы – 2 года. Первый год – 128 часов, 

второй год – 128 часов (2 занятия в неделю по 2 академических часа). 
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