
 

Аннотация 

рабочей программы курса «Волейбол» 

 

Рабочая программа курса  «Волейбол» для обучающихся 2-4 классов разработана в 

соответствии с: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от  29 декабря 2012 г. 

№ 273; 

-Приказом Министерства образования и науки России от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

-Приказом Министерства образования и науки России  от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

и на основе  учебного пособия « Внеурочная деятельность. Волейбол: пособие для учителей 

и методистов»/Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов.- М. : Просвещение, 

2012.                         

 

 

 Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний опыт становления и 

направлена на решение основных социально значимых задач: укрепление здоровья 

населения, физическое и двигательное развитие и воспитание высоких нравственных 

качеств. 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность и предназначена для 

углубленного изучения раздела «Волейбол» образовательной программы средней школы 

(2-4 кл.).  Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что занятия по 

ней, позволят учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми 

приёмами игры во внеурочное время, так как количество учебных часов отведённых на 

изучение раздела «волейбол» в школьной программе недостаточно для качественного 

овладения игровыми навыками и в особенности тактическими приёмами. Программа 

актуальна на сегодняшний день, так как её реализация восполняет недостаток двигательной 

активности, имеющийся у детей, имеет оздоровительный эффект, а также благотворно 

воздействует на все системы детского организма. Новизна программы заключается в том, 

что в ней предусмотрено уделить большее количество учебных часов на разучивание и 

совершенствование тактических приёмов, что позволит учащимся идти в ногу со временем 

и повысить уровень соревновательной деятельности в волейболе. Реализация программы 

предусматривает также психологическую подготовку, которой в других программах 

уделено незаслуженно мало внимания. 

 

Цель программы - углублённое изучение спортивной игры волейбол. 

Основными задачами программы являются: 

• укрепление здоровья; 

• содействие правильному физическому развитию; 

• приобретение необходимых теоретических знаний; 

• овладение основными приемами техники и тактики игры; 

• воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы; 

• привитие ученикам организаторских навыков; 



• повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по 

волейболу. 

 

Программа      представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности учащихся 2-4 классов. Рассчитана  на 136 учебных часов и предполагает 

равномерное распределение этих часов по неделям с целью проведение регулярных 

еженедельных внеурочных занятий со школьниками. Периодичность – два раза  в неделю 

по два часа. 

 

Место проведения занятий: спортивный зал школы. 

 

 

 

 

 

 

 


