
Аннотация  к дополнительной общеразвивающей программе «Волейбол» 
 

МАУ ДО ДЮСШ № 2 реализует дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую  программу в области физической культуры и спорта по 

направлению «Волейбол» (далее Программа). 

 
При разработке Программы учитывались требования: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”; 

- Плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24.05.2015 № 729-р; 

- возрастные, гендерные  и индивидуальные особенности обучающихся при 

занятиях волейболом;  

- особенности педагогической и воспитательной деятельности в области 

физической культуры и спорта;  

- санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы. 

Программа служит основным документом для содействия успешному решению 

задач физического воспитания детей школьного возраста.   

Цель Программы: создание  условий, обеспечивающих возможность для детей 

и  подростков вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической 

культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре. 

Задачи:  

- создание современных условий  для сохранения и укрепления  здоровья 

обучающихся; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в  занятиях физической 

культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся. 

- формирование различных жизненно важных двигательных умений и навыков; 

- формирование спортивных двигательных умений и навыков; 

- приобретение базовых знаний научно-практического характера 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 



- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, для качественного образования в области физической культуры и спорта; 

-  профессионального самоопределения и творческого труда учащихся. 

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Теоретическая подготовка 

2. Общая физическая подготовка 

3. Вид спорта (волейбол) 

4. Различные виды спорта и подвижные игры 

Предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная аттестация 
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