
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Актуальность дополнительной общеразвивающей  программы «Волейбол» 

заключается   в приобщении школьников к здоровому образу жизни, в профилактике 
асоциального поведения, в создании условий для профессионального самоопределения, 
творческой самореализации личности ребенка, укреплении психического и физического 
здоровья детей. В современной социально-экономической ситуации эффективность системы 
дополнительного образования особенно актуальна, так как именно этот вид образования 
ориентирован на свободный выбор ребенком интересующих его видов спорта и форм 
деятельности, развитие его представлений о здоровом образе жизни, становлении 
познавательной мотивации и способностей.  

В процессе обучения у обучающихся формируется потребность в систематических 
занятиях физическими упражнениями, обучающиеся приобщаются к здоровому образу 
жизни, приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка 
компенсируется у них физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство 
коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 
общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье.  
 

Направленность программы «Волейбол»: физкультурно-спортивная.  
Отличительная особенность программы. Данная программа составлена с 
использованием специальной литературы по обучению волейболу.  

В программе задействованы методики обучения игре в волейбол, которые на 
данный момент являются наиболее современными и используются при подготовке 
волейболистов. Программа позволяет варьировать нагрузку ребенка (в зависимости от его 
физических возможностей), не теряя результат обучения. В программе используются 
принципы наглядности, доступности и индивидуализации.  
Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, что 
по форме организации образовательного процесса она является модульной.  
Педагогическая целесообразность: Программа предусматривает получение знаний о 
спортивно-оздоровительной деятельности, физическое совершенствование со спортивной 
направленностью, ознакомление со способами спортивно-оздоровительной деятельности.  
Цель программы: развитие физических качеств, совершенствование двигательных умений  
и навыков в игре в волейбол, подготовка юных спортсменов для реализации своих 
достижений в соревновательной деятельности.  
Задачи: 
Обучающие: 

- освоение знаний о волейболе, его истории, роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение основам техники и тактики игры; 

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию. 

Развивающие: 

- развить интерес к занятиям спортом; 

- развить способности в данном виде деятельности; 
 
- развить самостоятельность, активность.  
Воспитательные: 

- воспитание положительных качеств личности; 
- воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности; 

- воспитание чувства патриотизма. 

 

Возраст детей: 16-18 лет 

 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год обучения (34 час в год). 
 

Режим занятия: занятия проводятся 1 раза в неделю. Продолжительность занятия 40 минут 
с обязательным перерывом 10 минут. В зависимости от поставленных задач на занятии 
используются различные методы обучения:  

- словесные (рассказ, объяснение, беседа), 



наглядные (иллюстрация, демонстрация, работа с фотографиями, просмотр и обсуждение 
видеофильмов), 
практические (отработка тактики).  
Формы организации деятельности: коллективные (занятия), групповые (работа в 
парах), индивидуальные (работа с педагогом).  

1. Проведение теоретических занятий (лекции, беседы, просмотр и обсуждение 
графических изображений).  
2. Проведение практических занятий (общая и специальная физическая 
подготовка, обучение основам техники и тактики).  
3. Организация и учет контрольных упражнений. 

4. Участие в спортивных соревнованиях. 

5. Осуществление санитарно-гигиенического и врачебно-  
медицинского обследования, восстановительно-профилактические мероприятия.  
6. Проведение воспитательных и культурно-массовых мероприятий 
(физкультурные и спортивные праздники). 

 

Основной принцип работы объединения – выполнение программных требований по 
физической, технической, тактической, теоретической подготовке, выраженных в 
количественных  
и качественных показателях. Основой подготовки обучающихся является универсальность 
в овладении технико-тактическими приемами игры. Для успешного овладения программным 
материалом, сочетаются занятия с самостоятельной работой, которая реализуется 
обучающимися в виде заданий, разработанных педагогом совместно с детьми.  
Формы обучения: очная. Продолжительность учебного года: 34 недели. Данная 
дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на полную реализацию в 
течение одного года.  
Ожидаемые результаты:  
У обучающегося будут сформированы:  
- навыки общения в процессе познания;  
- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях;  
- установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации на результат. 
Обучающиеся получит возможность для формирования:  
- этических  чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- готовности к сотрудничеству и совместной познавательной работе в группе.  
 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся:  
- определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями еѐ реализации; различать способы и результат действия.  
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно делать выводы и ставить познавательные цели на будущее; 

- определять под руководством педагога критерии оценивания задания.  
 
Познавательные 
Обучающиеся научатся:  
- самостоятельно или в сотрудничестве с педагогом выявлять причинно-
следственные связи;  
- совместно с педагогом или в групповой работе отбирать необходимые источники 
информации;  
Обучающиеся получат возможность научиться: 



- самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, представлять информацию; 

- передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде.  
 
Коммуникативные  
Обучающиеся научатся:  
- сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в 

группе;  
- критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций;  
- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
- четко формулировать и обосновывать свою точку зрения;  
- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию 

другого человека;  
- четко выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи 

согласно общему плану действий, прогнозировать и оценивать результаты своего 
труда.  

 

Предметные:  
Модульный принцип построения программы предполагает описание предметных 
результатов в каждом конкретном модуле. 
 
Формы контроля качества образовательного процесса: 
- педагогическое наблюдение, 

- выполнение контрольных нормативом 

- участие в соревнованиях. 
 


