
Аннотация 

Спорт является важной составляющей здоровья детей. Секция волейбола 

направлена на подготовку обучающихся к городским и областным 

соревнованиям,  формирование здорового образа жизни, физического  

совершенствования, а также  на отказ от негативных проявлений,  в том числе 

вредных привычек.  

Внедрение новой игровой дисциплины поможет обучающимся без 

напряжения и с естественным любопытством приобщиться к легкодоступным 

формам оздоровления и разовьёт у них потребность в здоровом образе жизни, 

совершенствовании физических качеств человека, укреплении здоровья и 

формировании мотивации здорового образа жизни. 

Актуальность программы заключается в том, что у взрослого и детского 

населения России в последнее десятилетие значительно понижаются показатели 

критериев здоровья, мотивации здорового образа жизни, пристрастие к вредным 

привычкам и наркотическим веществам.  

В настоящее время актуальной проблемой является сохранение и 

укрепление здоровья студентов, что способствует формированию здорового 

образа жизни и гармоничному развитию личности будущего педагога. Её 

реализация восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у 

детей в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а 

также благотворно воздействует на все системы детского организма. 

На уроках физической культуры студенты получают определенные 

навыки игры в волейбол, но для этого в учебной программе отведено небольшое 

количество часов. Этого недостаточно, чтобы в совершенстве овладеть 

навыками игры. Данные занятия позволяют учащимся получить определённые 

навыки игры в волейбол.  Занятия способствуют укреплению костно-связочного 

и мышечного аппарата, улучшению обмена веществ в организме. В процессе 

занятий волейболист достигает гармоничного развития своего тела, красоты и 

выразительности движений. Занятия  рассчитаны  на  учащихся  с 16-18 лет и  

реализуются  в  течение  учебного  года. Программа служит основным 

документом для эффективного построения многолетней подготовки резервов 

квалифицированных волейболистов и содействия успешному решению задач 

физического воспитания студентов.  



   Рабочая программа не задаёт жёсткого объёма содержания образования, 

не разделяет его по годам обучения, но связывает с тренировочно-сознательной 

направленностью поучения на занятиях необходимой дозы развивающих 

нагрузок. В таком представлении своего содержания данная программа не 

сковывает творческой инициативы студентов и преподавателя. 

  В процессе изучения программы у студентов формируется потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями, студенты 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. 

Отличительными особенностями волейбола являются игровые и 

соревновательные действия. 

Соревновательное противоборство волейболистов происходит в пределах 

установленных правил посредством присущих только волейболу 

соревновательных действий - приемов игры (техники). 

При этом обязательным является наличие соперника. В волейболе цель 

каждого фрагмента состязания состоит в том, чтобы доставить предмет 

состязания (мяч) в определенное место площадки соперников и не допустить 

этого в отношении себя. Это определяет единицу состязания - блок действий 

типа «защита — нападение», который включает также действия по разведке, 

дезинформации, конспирации и т.п. 

В волейболе, как в командной спортивной игре выигрывает и проигрывает 

команда в целом, а не отдельные спортсмены. 

Важная особенность состоит в большом количестве соревновательных 

действий - приемов игры. Необходимость выполнять эти приемы многократно в 

процессе соревновательной деятельности (в одной встрече, серии встреч) для 

достижения спортивного результата (выигрыша встречи, соревнования) 

обусловливает требование надежности, стабильности навыков и т.д. В 

волейболе, например, каждая ошибка отражается на результате (выигрыш или 

проигрыш очка). 



В физкультурно-спортивную группу принимаются практически все 

желающие обучающиеся в колледже, желающие заниматься спортом и 

имеющие разрешение врача. 

Форма получения образования - очная. Образование осуществляется на 

русском языке.  

Программа секции дополнительного образования «Волейбол» относится к 

программе физкультурно-спортивной направленности. Она предназначена для 

студентов специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования, 49.02.01 Физическая культура, 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование в возрасте 16-18 лет. Программа рассчитана на 1 года обучения. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа. 

 


