
Аннотация к ДООП «Спортивные игры» 

 

Образовательная программа «Спортивные игры» предполагает 

развитие и совершенствование у занимающихся основных физических 

качеств, формирование различных двигательных навыков, укрепление 

здоровья. 
 

Программа дает возможность заняться волейболом с «нуля» тем 

детям, которые еще не начинали проходить раздел «волейбол» в школе, а 

также привлекает внимание к вопросу воспитания здорового образа жизни, 

всестороннего подхода к воспитанию гармоничного человека. 

Формируя у обучаемых поведенческих установок, волейбол, как 

спортивная игра, своими техническими и методическими средствами 

эффективно позволяет обогатить внутренний мир ребенка, расширить его 

информированность в области оздоровления и развития организма. 

Для современных детей ведущих малоподвижный образ жизни, 

вовлечение их в различные секции, в условиях агрессивной информационной 

среды, формирует позитивную психологию общения и коллективного 

взаимодействия,занятия в кружке, секции способствуют повышению 

самооценки, тренируясь  в неформальной обстановке ребёнок более 

раскрепощается, что раскрывает его скрытые возможности по формированию 

логического мышления. 

В условиях современной общеобразовательной школы у учащихся в 

связи с большими учебными нагрузками и объемами домашнего задания 

развивается гиподинамия. Решить отчасти проблему призвана программа 

дополнительного образования «Спортивные игры», направленная на 

удовлетворение потребностей в движении, оздоровлении и поддержании 

функциональности организма. 
 

ЦЕЛЬ: 

Создание условий для развития физических качеств, личностных 

качеств, овладения способами оздоровления и укрепления организма 

учащихся посредством занятий волейболом. 

ЗАДАЧИ: 

1. Образовательные: 

 обучить учащихся техническим приемам волейбола; 

 дать представление об оздоровлении организма и улучшении 

самочувствия; 

 дать необходимых дополнительных знаний и умений в области раздела 

физической культуры и спорта – спортивные игры (волейбол); 

 обучить учащихся техническим и тактическим приёмам волейбола; 

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 
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2.  Развивающие:  

 развить координацию движений и основные физические качества. 

 Способствовать повышению работоспособности учащихся, 

 Развивать двигательные способности, 

 формировать навыки самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время игрового досуга; 

3.  Воспитательные:  

 воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

 воспитывать дисциплинированность; 

 способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

Способствовать работе в коллективе, подчинять свои действия 

интересам коллектива в достижении общей цели. 

Отличительные особенности данной ОП от уже существующей: 

Программа рассчитана на более полное изучение, закрепление, 

совершенствование полученных школьных навыков и расширенное освоение 

(в отличие от школьного курса) более глубоких приёмов избранного вида 

спорта по следующим разделам: 

1. Общие основы волейбола. 

2. Изучение  и обучение  основам  техники волейбола.  

3  Изучение  и обучение  основам  тактики игры. 

4. Основы физической подготовки в волейболе. 
 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 

 В коллектив принимаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний. Программа предназначена для детей 12-17 лет. 

Сроки реализации программы 1 год: 
 

Программа рассчитана на детей и подростков от 12 до 17 лет.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа 4ч. в неделю. 

Количество часов в год 136 ч. 
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