
Аннотация к программе «Волейбол» 

(педагог дополнительного образования Болотов К.С.) 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Волейбол» составлена 

и разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержден Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования", Концепцией 

развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 №1726), Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 

от 29.08.2013. - Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», в соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 г. N 189, в 

редакции изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.06.2011 №85, изменение №2 утв.Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72, далее СанПиН 2.4.2. 2821-10).  

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Волейбол» реализуется 

в физкультурно-спортивной направленности.  

 

Цель программы:  

физическое воспитание детей, развитие их морально-волевых качеств, средствами волейбола.  

 

Задачи:  

Образовательные:  
- обучить основам технике волейбола и упрощенным правилам игры;  

- укреплять здоровье детей средствами физических упражнений;  

- выявление и поддержка детей, проявивших яркие способности в избранном виде спорта;  

- расширять знания в области волейбола и спорта в целом.  

 

Воспитательные:  
- воспитывать стремление к здоровому образу жизни;  

- воспитывать чувство ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи, 

сознательности;  

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям, избранным видом спорта в свободное 

время;  

- формирование потребности к ведению здорового образа жизни.  

 

Развивающие:  
- развивать физические качества, посредствам подвижных игр;  

- развивать и расширять функциональные возможности организма;  

- прививать навыки гигиены и закаливания организма;  

- сохранять и повышать спортивную работоспособность.  

 

Программа курса волейбол для детей 13-16 лет рассчитана на один год, 102 часа, при 2-

х разовых занятиях в неделю по 2 и 1 часу. Включает в себя теоретическую и практическую 

часть. В теоретической части рассматриваются вопросы техники и тактики игры в волейбол. В 

практической части углублено изучаются технические приемы и тактические комбинации.  

В занятиях с учащимися 13-16 лет целесообразно акцентировать внимание на 

комбинированные упражнения, технику передач и учебно-тренировочные игры, поэтому на эти 

разделы программы отводится большее количество часов.  

Главная задача физкультурно-оздоровительной программы по волейболу заключается в 

подготовке физически крепких, с гармоничным развитием физических и духовных сил юных 

воспитанников средствами волейбола, в воспитании социально активной личности, готовой к 

социально значимым видам деятельности. 


