
 Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Волейбол» 
 

Статус программы: программа «Волейбол» модифицированная, разработана на основании 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ;  

Направленность программы: спортивная. 

Цель программы: приобщении учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой, формировании внутренних мотивов физического совершенствования, в 

возможности овладевать в процессе игры, новыми двигательными умениями и навыками. 

Контингент обучающихся: зачисляются учащиеся МБОУ «Михайловский лицей» без 

конкурса. Программа рассчитана на учащихся 14-17 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1год. 

Форма организации процесса обучения: занятия проводятся в учебных группах. 

Режим занятий: 1 группа – 2 раз в неделю по 1 часу, всего в год 76 часов. 

Краткое содержание: 

Программа дополнительного образования по спортивному направлению «Волейбол» носит 

образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление следующей цели: 

-укрепление здоровья, физического развития и подготовленности, воспитание личностных 

качеств, освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ 

спортивной техники избранного вида спорта. 

Цель конкретизирована следующими задачами: 

-пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию занимающихся; 

-популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха; 

-формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям волейболом; 

-обучение технике и тактике игры в волейбол; 

-развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

-формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

-воспитание моральных и волевых качеств. 

Актуальность данной программы состоит в том, чтобы привить навыки к занятиям не 

только физической культурой, но и выбрать в дальнейшем наиболее интересный вид спорта, 

на занятиях которым можно совершенствовать основные физические качества. Программа 

способствует развитию интереса у учащихся к здоровому образу жизни. 

Новизна программы состоит в том, что призвана обеспечить направление дополнительного 

физкультурного образования учащихся с использованием способов двигательной 

деятельности из раздела «волейбол». Рабочая программа дополнительного образования 

«Волейбол» для 8-10 классов предназначена для спортивно - оздоровительной работы с 

обучающимися, проявляющими интерес к физической культуре и спорту.     

Рабочая программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

обучающихся, в основу, которой положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы. 

Планируемые результаты 

Предметный результат: 

- знать правила личной гигиены, профилактики травматизма 

- технически правильно выполнять двигательные действия в волейболе. Играть в 

волейбол по упрощенным правилам.  

Метапредметный результат: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 



волейболом, их планирования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений и 

оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной деятельности. 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- соблюдать безопасность во время занятий волейболом; 

Личностные результаты: 

- знание об истории волейбола и развития его в нашей стране. 

- развитие социально значимых отношений. Формировать положительное отношение к 

систематическим занятиям волейболом. Учить взаимоотношению в команде. 

Развивать чувство патриотизма, любви к Родине и физическому труду. 

- приобретение школьником опыта осуществления социально значимых действий. 

Понимать роль волейбола в укреплении здоровья. Научить школьников 

самостоятельно составлять свой режим дня и график тренировок. Уметь 

самостоятельно подбирать упражнения для своего физического развития. 

 

Основной формой подведения итогов является участие детей в спортивных соревнованиях.   

Соревнования являются стимулом для детских занятий, а также методом отслеживания 

достигнутых результатов их целеустремленности.      
 


