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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа секции «Волейбол» 

разработана и адаптирована для реализации в условиях коррекционной школы для детей с 

ОВЗ (ТНР) в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 01.07.2020) ; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на 31.07. 2020) ; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024  

года» ; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития России до 2030 года» ; 

 Национальный проект ОБРАЗОВАНИЕ - Паспорт утверждён президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018 № 16) ; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. № 996-р; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу 

заседания «Образование» от 07.12.2018 г. № 3; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.12.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 No 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем развития дополнительного образования 

детей» ; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 No 298н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;  

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 No 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.03.016 No ВК- 641/09 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»; 

 Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.02.2019 No ТС – 

551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»; 

 Об образовании в Республике Крым: закон Республики Крым от 06.07.2015 No 131-

ЗРК/2015 (с изменениями на 10.09.2019); 



 Постановление Совета министров Республики Крым от 31 марта 2021 года № 196 

«О внедрении модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Республике Крым» 

 Указ Главы Республики Крым от 18.12.2014 № 522-У «Об утверждении Концепции 

патриотического и духовно-нравственного воспитания населенияв Республике 

Крым»; 

 Приказ Министерства образования, науки и молодёжи от 18.12.2020г. №1823 «Об 

утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся Республики 

Крым»; 

 Методические рекомендации для педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций Республики Крым, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы различной направленности 

(Утверждено на заседании коллегии Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым 23 июня 2021 года. Решение No 4/4); 

 Положение об организации ДО учащихся в МБОУ «С(К)ОШ №16» г. 

Симферополя; 

 Рабочая Программа воспитания с КТП воспитательной работы НОО и ООО МБОУ 

"С(К)ОШ №16". 

Направленность дополнительной образовательной программы: физкультурно-спортивная. 

Актуальность данной программы заключается  в том,что волейбол популярный вид 

спорта.Заинтересованность учащихся в волейболе поможет ребенка мотивировать  к 

здоровому образу жизни. 

Адресат программы – данная программа ориентирована на обучающихся с ОВЗ (ТНР)и 

направлена на их включение в социальное и культурно обусловленное образовательное 

пространство.  

 Объем и срок освоения программы – 1 год. 

Уровень программы –  базовый 

Формы обучения – очная 

Особенности организации образовательного процесса – в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ (ТНР) 

формируются  группы разновозрастных категорий, являющиеся основным составом 

секции «Волейбол», состав группы постоянный. 

Наполняемость  группы - 12 человек.  

Режим занятий: продолжительность занятия  40 мин. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель –формирование устойчивой мотивации и потребности к здоровому образу жизни, 

целостному развитиию физических и психических качеств,творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачи:  

Личностные- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами в волейболе; 



-освоение знаний о волейболе, его истории и о современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

Метапредметные- обучение навыкам и умениям в данной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

Предметные - овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек; 

- освоение атакующих ударов по мячу и передач мяча; 

-овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей; 

- освоение техники подачи мяча; 

- освоение техники атакующего удара; 

-закрепление техники передач мяча и развитие координационных способностей; 

- освоение тактики игры. 

1.3. Воспитательный потенциал программы:  

Воспитательная работа в рамках физкультурно-оздоровительной программы направлена 

на  проведения воспитательных мероприятий для достижения высокого уровеня 

сплоченности коллектива, повышение интереса к высокому уровню личностных 

достижений учащихся,к здоровому образу жизни. 

1.4. Содерджание программы.  

№ Наименование раздела, темы Всего часов Теория Практика Форма контроля 

1 История волейбола 1 1 - тестирование,  

2 Техническая подготовка 10 4 10 Выполнение 

упражнения 

3 Тактическая подготовка 6 2 10 Выполнение 

упражнения 

4 ОФП 10 - 8 Выполнение 

упражнения 

5 СФП 10 - 8 Выполнение 

упражнения 

6 Контрольные игры и 

испытания 

32 - 32 Выполнение 

упражнения 

7 Всего часов: 68 8 67  

8 Резерв  2   

 ИТОГО 68    



1.5. Планируемы результаты учеников. 

Знать  признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья,устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма. 

Уметь самостоятельно определять цели своего обучения,ставить и формировать для себя 

новые задачи в учебно-позвонательной деятельности.Развивать мотивы и интересы своей 

позновательной деятельности. 

                2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

− количество учебных недель - 34 

− количество учебных дней -  170 

− даты начала и окончания учебных периодов / этапов : 

Первое полугодие – с 01.09.2022 по 30.12.2022; 

Второе полугодие – с09.01.2023 по 26.05.2023. 

2.2. Условия реализации программы. 

-материально-техническое обеспечение –волейбольная площадка,волейбольные мячи,  

методике обучения  правил игры волейбола,просмотр соревнований,дидактические 

карточки,методические пособия  

-методы обученияи воспитания-словесный, наглядный практический;  

-формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая 

 категории обучающихся - дети с ОВЗ; 

– формы организации учебных занятий – турнир,  эстафета,соревнование  

– педагогические технологии – технология развивающего обучения,  здоровье 

сберегающая технология,проявление дисциплинированности,трудолюбия и 

упорства в достижении поставленных целей. 

2.3. Формы аттестации:  

-участие в общешкольных соревнованиях.  

- формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: протокол соревнований,  

отзыв детей и родителей,дипломы и грамоты. 

 - формы предъявления и демонстрации образовательных результатов- соревнование. 

2.4. Список литературы. 

  - А.А. Зданевич  «Волейбол»- М. Просвещение, 2012 г. 

  -« Волейбол» – под редакцией Беляева А.В.,Савина М.В.,М.2000г. 

  -Железняк Ю.Д. – К мастерству волейбола ,М.1978г.,  -Марков К.К. – Тренер-педагог и 

психолог ,Иркутск 1999г 
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