
Дополнительная общеразвивающая программа «Волейбол» 

ВОЛЕЙБОЛ – одна из самых популярных игр в нашей стране. Это 

объясняется простотой правил, доступностью для людей любого возраста и 

эмоциональностью игры. Игра в волейбол способствует развитию всех 

физических качеств. 

Бородин Владимир Алексеевич 

Образование высшее, Читинский государственный  педагогический институт 

Н.Г. Чернышевского 1982 г. по специальности физическое воспитание,  

квалификация - учитель физического воспитания. 

Стаж педагогической работы 38 лет,   

Повышение квалификации: 

 Удостоверение №1258, 04.03.2013г.- 16.03.2013г., Иркутский институт 

повышения квалификации работников образования, «Инновационные 

подходы к организации физического воспитания и формирования 

здорового образа жизни обучающихся»,72 ч; 

 

 Удостоверение №3889, 09.06.2014г. -21.06,2014г., ГАУ ДПО Институт 

повышения квалификации работников образования, «Современный 

урок физической культуры особенности, формы и методика 

проведения», 72ч; 

 

 Удостоверение №856 серия 382402564473, 14.09.2015г. – 18.09.2015г., 

в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Иркутский 

государственный университет», 72ч; 

 

Актуальность данного  курса определена: 

 Укреплением здоровья, содействие правильному физическому 

развитию и закаливанию организма школьников; 

 Обучением  жизненно важным двигательным навыкам и умениям; 

 Привитием необходимых гигиенических навыков; 

 Подготовкой разносторонне физически развитых, волевых, смелых, 

дисциплинированных юных спортсменов; 

 Подготовкой инструкторов и судей в помощь учителям школы. 

В процессе обучения навыкам волейбола у учащихся должны быть 

сформированы следующие ценностные ориентации: 

 Положительное отношение к обучению спортивной игре «Волейбол»; 



 Стремление использовать координационные способности волейбола в 

повышении своего спортивного мастерства. 

Практическая ценность данного курса в том, что он: 

 Укрепляет здоровье, закаливает организм учащихся; 

 Содействует правильному физическому развитию учащихся; 

 Повышает уровень общей физической подготовленности; 

 Развивает специальные физические способности, необходимые при 

совершенствовании техники и тактики; 

 Даёт возможность учащимся прочно овладевать основами техники и 

тактики волейбола, определяет каждому учащемуся функции в команде  

   Расписание занятий:  

вторник, четверг – 16:00 – 18:20,   

суббота – 10:00 – 12:20 

 

Материально – техническая база: 

 cетка волейбольная со стойками (комплект); 

 мячи волейбольные; 

 мячи набивные весом от 1 до 3 кг.; 

 мячи теннисные; 

 тренажер для отработки нападающего удара 

 насос для накачивания мячей в комплекте с иглами; 

 скакалки гимнастические; 

 скамейки гимнастические; 

 маты гимнастические;  

 утяжелители для ног. 

 

Обучение по программе бесплатное 

 

Программа рассчитана на 34 учебные недели 



 


