
Аннотация 

 к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

 

«Волейбол» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волейбол»  

(далее – программа) разработана и составлена на основе нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273 ФЗ; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”. 

  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41. 

 Устава МБОУ СОШ №24. 

 «Положения по разработке и оформлению дополнительных общеобразовательных 

      общеразвивающих программ МБОУ СОШ №24», утвержденного приказом  

       от 30.08.2019 года  № 198/03-ОД 

Программа секции «Волейбол» составлена на основе программы «Для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ  спортивной секции «Волейбол» под редакцией 

А.В. Долинской 

Цель программы: 

Укрепление  здоровье и способствование  всестороннему физическому развитию.  

Систематическое вовлечение учащихся в двигательную деятельность.  

Совершенствование игровых навыков. 

Заполнение свободного времени тренировками, что отвлекает детей от вредных привычек. 

Задачи: 

Укреплять здоровье и закаливать организм. 

Повышать уровень общей физической подготовленности. 

 Сформировать общие представления о технике и тактике игры в волейбол. 

Обучить приемам волейбола, сформировать начальные навыки судейства. 

Научить занимающихся применять полученные знания в игровой деятельности и в 

самостоятельных занятиях. 

         Программа «Волейбол» рассчитана на школьников 11-15 лет. Она предусматривает 

проведение теоретических, практических знаний, выполнение учащимися контрольных 

нормативов, участие в учебно-тренировочных играх, соревнованиях. В теоретической 

части рассматриваются вопросы техники и тактики игры в волейбол. В практической части 

углублено изучаются технические приемы и тактические комбинации.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю, с недельной нагрузкой 4 академических часа, курс 

рассчитан на 108 часов в год. 

Практические занятия с юными волейболистами различают по направленности: 

однонаправленные (посвящены одному из видов подготовки: технической, тактической, 

физической), комбинированные (включают материал 2-3 видов в различных сочетаниях), 

игровые (игровая тренировка, двухсторонняя игра, игровой фрагмент), контрольные . 

 


