
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

волейболу разработана на основе Федеральных государственных требований 

к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

программ в области физической культуры и спорта с учетом Федеральных 

стандартов спортивной подготовки по выполнению комплекса ГТО и к срокам 

обучения по этим программам (утверждены приказом Минспорта РФ от 27 

марта 2013 г. № 147), а также нормативных документов: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

3.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

5.  Устав МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» с учетом кадрового 

потенциала и материально-технических условий образовательного 

учреждения. 

Программа по волейболу имеет физкультурно-спортивную 

направленность, составлена с учетом рекомендаций ведущих специалистов в 

области физической культуры и спорта.  

Уровень освоения содержания программы: стартовый.  

 

 

 

1.1. Актуальность. 

 

Занятия волейболом способствуют развитию и совершенствованию у 

занимающихся основных физических качеств, формированию различных 

двигательных навыков, укреплению здоровья. Быстро  меняющаяся 

обстановка приучает  волейболистов постоянно следить за процессом игры, 

мгновенно оценивать обстановку, действовать инициативно, находчиво и 

быстро в любой игровой ситуации. 



Занятия волейболом улучшают работу сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, укрепляют костную систему, развивают подвижность 

суставов, увеличивают силу и эластичность мышц. Постоянное 

взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. 

Развивается двигательная реакция на зрительные и слуховые сигналы. Игра в 

волейбол требует от занимающихся максимального проявления физических 

возможностей, волевых усилий и умения пользоваться приобретёнными 

навыками.  

В программе сделан акцент на игре, чтобы привлечь интерес 

школьников.  

 

1.2. Педагогическая целесообразность. 

 

Целесообразность программы заключается в создании особой 

развивающей среды для выявления и развития возможностей детей в 

командном игровом спорте. Приобщения обучающихся независимо от 

возраста, пола и физической подготовки к занятиям спортом вообще, что 

может способствовать не только их дальнейшему физическому 

совершенствованию, но и приобщению к здоровому образу жизни в целом, 

раскрытию и формированию лучших человеческих качеств. 

Программа ориентирует обучающихся на приобщение каждого к 

физической культуре и спорту, применение полученных знаний, умений и 

навыков в повседневной деятельности, улучшение своего образовательного 

результата. 

С каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а возможности 

активного отдыха ограничены. Очень важно, чтобы после уроков ребенок 

имел возможность снять физическое утомление и эмоциональное напряжение 

посредством занятий в спортивном зале. 

 

1.3. Новизна. 

 

Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено 

уделить большее количество учебных часов на разучивание и 

совершенствование тактических приёмов, что позволит обучающимся идти в 

ногу со временем и повысить уровень соревновательной деятельности в 

волейболе. Реализация программы предусматривает также психологическую 

подготовку, которой в других программах уделяется мало внимания. Кроме 

этого, по ходу реализации программы предполагается использование ИКТ для 

мониторинга текущих результатов, поиска информации в Интернет, 

просмотра учебных программ, видеоматериала. 

 

1.4. Цель. 



Цель программы - формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

1.5. Задачи: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного 

опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями и 

приемами базовых видов спорта; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

 

Обучающие задачи: 

 расширять двигательные  и координационные  способности; 

 формировать навык  игры  с мячом; 

 обучать  приемам основ техники  и  тактики  игры; 

 расширять объем знаний теоретического  курса  по  предупреждению  

травматизма; 

 пропагандировать ЗОЖ и рассмотреть историю развития волейбола; 

 раскрыть знания в вопросах врачебного контроля, самоконтроля, 

гигиены и валеологии. 

 

Развивающие задачи: 

 развивать  физические  качества (ловкость, гибкость, быстроту 

реакции); 

 формировать психические  процессы (внимание, наблюдательность, 

находчивость, ориентир в пространстве, целеустремленность); 

 повышать функциональные  способности организма (дыхание, 

кровообращение, энергообеспечение). 

 

Воспитательные задачи:  

 воспитывать потребность в ЗОЖ; 

 воспитывать морально-волевые  качества (умение  проигрывать, 

уважать  соперника, взаимодействиям  в игровых  ситуациях, с 

игроками своей команды, ведению  честной игры); 

 развивать ценностные ориентиры к собственному  времени; 

 применять полученные  знания и умения, полученные  в кружке в  

самостоятельной  практике. 

 прививать  любовь к занятиям спортом, к родному городу, краю. 



 

1.6. Условия набора.  

 

Адресат программы: учащиеся старшего школьного возраста (15-17 лет). 

Наполняемость учебной группы: 10-13 человек. 

Условия набора: в группы принимаются учащиеся, имеющие желание 

заниматься данной игрой. Набор детей осуществляется при наличии 

медицинской справки о состоянии здоровья воспитанника.  

Условия добора: при наличии свободных мест могут быть дозачислены 

учащиеся на основании вводной диагностики и при наличии медицинской 

справки о состоянии здоровья воспитанника. 
 


