
1. Полное наименование Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Волейбол» 

2. Публичное наименование «Волейбол» 

3. Краткое описание Программа предусматривает проведение 

теоретических и практических занятий для 

юношей с 6 по 11 классы, сдачу 

обучающимися контрольных нормативов, 

участие в соревнованиях 

4. Продолжительность всей программы 4 года 

5. Возраст, от  13 лет 

6. Возраст, до  18 лет 

7. Размер группы  6-14 человек 

8. Форма обучения  Очная 

9. Адрес проведения  Свердловская область, Каменский район, 

пгт Мартюш, ул. Бажова, 10 / По адресу 

заказчика 

10. Описание  Волейбол является видом спорта, 

которым может заниматься любой человек, 

независимо от пола, возраста, уровня 

общефизической и специальной 

подготовки.  

 

Актуальность данной физкультурно- 

спортивной программы несомненна в связи 

со все возрастающей ролью физической 

культуры как средства воспитания в юных 

спортсменах гармонично развитой 

личности, воспитания 

высоконравственных качеств в человеке, 

чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия, 

формирования коммуникативных качеств, 

нравственности.  

 

Волейбол развивает скорость, реакцию, 

быстроту, ловкость, что, несомненно, 

способствует развитию любого ребенка.  

11. Учебный план  Программа предусматривает 

проведение теоретических и практических 

занятий, сдачу обучающимися 

контрольных нормативов, участие в 

соревнованиях.  Объем программы – 296 

часов за учебный год. 

Общая физическая подготовка  

Специальная физическая подготовка  



Техническая подготовка 

Техника атакующих действий  

Техника защитных действий  

Тактическая подготовка  

Баскетбол 

Игровая тренировка  

Соревнования  

12. Цель программы     Всестороннее физическое развитие, 

выявление лучших спортсменов для 

выступления на соревнованиях 

13. Ожидаемые результаты     Воспитанники должны в совершенстве 

овладеть всеми техническими приемами 

игры в волейбол, чтобы на соревнованиях 

занимать призовые места  

14. Материально-техническая база      Сетка волейбольная, мячи 

волейбольные, мячи набивные, 

гимнастические маты, гимнастические 

коврики, тактическая доска 

15. Стоимость Бесплатно 

16. Преподаватели  Матвеев Евгений Мартемьянович, 

педагог дополнительного образования,          

высшая квалификационная категория. 

Под руководством Матвеева Е.М. 

обучающиеся не раз принимали участие в 

районных, областных и всероссийских 

конкурсах и соревнованиях, становясь 

победителями и призерами.  

Большое внимание педагог уделяет 

работе с учащимися по составлению и 

защите исследовательских работ в области 

физической культуры 

17. Особые условия Необходимо иметь врачебный допуск к 

занятиям 

18. Расписание  Понедельник, вторник, четверг, пятница с 

15.30 до 17.00. 

19. Даты начала программы в учебном 

году  

03.09.2018 г. 

20. Направленность/Профиль Физкультурно-спортивная / игровые виды 

спорта 

 


