Аннотация к дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программе
«Волейбол»
Направленность: физкультурно-спортивная
Возраст детей: 14-16 лет
Срок реализации: 1 год
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Волейбол»
является приложением к Образовательной программе дополнительного образования МАОУ
СОШ № 200.
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Волейбол»
разработана на основании: Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ от 29.12.2012, СанПиН 2.4.4.3172-14, Концепции развития дополнительного образования, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
04.09.2014г № 1726-р, Концепции духовно-нравственного развития личности гражданина
России, письма Министерства Образования и Науки Российской Федерации № 06-1844 от
11.12.2006г. «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», Устава МАОУ СОШ № 200, Образовательной программы дополнительного образования МАОУ СОШ № 200. Составлена на основе авторских программ «Волейбол в школе»
(доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А. А. Зданевич, допущена Министерством образования и науки Российской Федерации М.: «Просвещение»
2008).
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Волейбол»
позволяет решать задачи физического воспитания детей подросткового возраста 14 – 16 лет.
Технические и тактические приемы игры волейбол несут в себе большие возможности для
формирования жизненно важных двигательных навыков и развития физических способностей детей. На занятиях развивается ловкость и сила рук, быстрота реакции, внимание, координация, костно-мышечная система. Во время соревновательного процесса воспитывается
физкультурно-спортивная этика.
В программе сделан акцент на игре, чтобы привлечь интерес детей старшего школьного возраста к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни. Спортивные игры,
особенно волейбол, предоставляют уникальные возможности не только для физического, но
и для нравственного воспитания детей: развития познавательных процессов, выработки воли
и характера, воспитания чувства коллективизма.
Цели программы: содействие укреплению здоровья детей, их гармоничному физическому развитию.
Программа решает задачи:
Программа решает задачи:
1. Формировать общие представления о технике и тактике игры в волейбол.
2. Обучать приемам волейбола, жизненно важным двигательным умениям и навыкам, формировать начальные навыки судейства.
3. Развивать двигательные способности.
4. Воспитывать привычки самостоятельно заниматься физическими упражнениями
для отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья,
воспитания нравственно - волевых качеств.
5. Воспитание морально - волевых качеств детей, содействие развитию чувства товарищества и взаимопомощи.
Курс ведется в рамках физкультурно-спортивной направленности, предназначен для
физкультурно-оздоровительной работы с детьми старшего школьного возраста,
проявляющими интерес к физической культуре и спорту.
Программа рассчитана на детей 14-16 лет, разработана с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей организма. К занятиям могут быть допущены дети, не имеющие
медицинских противопоказаний.

Срок реализации программы – 1 год. Занятия проводятся 3 раза в неделю, в год 114
часов.
Максимальный состав группы – 20 человек.
Формы занятий:
- учебно-тренировочное занятие (фронтальное, групповое),
- учебно-тренировочная игра,
- беседы,
- соревнования,
- тестирования,
- спортивные конкурсы, праздники,
- просмотры соревнований.
Основные формы занятий: игровые, соревновательные. Максимальный эффект обеспечивается лишь при оптимальном сочетании различных форм и методов обучения, выбранных с учетом особенностей спортивной специализации. При изучении раздела программы
«Технические и тактические приемы» применяются формы занятий, как общеобразовательные, так и специфические, основанные на активной двигательной деятельности: метод регламентированного упражнения, словесные и сенсорные, игровые и соревновательные формы, а также подготовительные упражнения, подвижные спортивные игры, игровые упражнения, учебные игры. При занятии с детьми данной возрастной группы большое значение
имеет наглядность в обучении. Поэтому при изучении техники выполнения отдельных элементов используются рассказ-показ, демонстрация таблиц и рисунков, личный пример.
Закрепление правильных способов выполнения изученных движений до стадии навыка, их дальнейшее совершенствование проводится посредством самостоятельных упражнений занимающихся.
Ожидаемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы
«Волейбол»
По окончании курса дети должны владеть понятиями «техника игры», «тактика игры», знать правила игры, владеть основными техническими приемами, применять полученные знания в игре и организации самостоятельных занятий волейболом, сформировать первичные навыки судейства.
Метапредметные результаты:
 Знать основные правила игры в волейбол.
 Знать основные понятиям правил игры.
Личностные результаты:
 Играть в волейбол.
 Овладение навыками игры в волейбол.
 Использование техники верхней передачи мяча после перемещения, технике нижней
передачи мяча после перемещения.
 Основам техники передвижений, остановок, поворотов и стоек.
 Технике ловли и подачи мяча.
 Основам техники выполнения передач мяча и нижней прямой подачи.
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной (общеразвивающей) программы «Волейбол»: основной формой подведения итогов является соревнование.


