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Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волейбол» разработана с учетом Конвенции о правах ребенка 

(принята резолюцией № 44/55 Генеральной Ассамблеей ООН, ратифицирована 

Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990 г.); Конституции 

Российской Федерации; Федерального закона от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации»; Концепции  развития 

дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года № 1726-р.; Стратегии 

развития воспитания в РФ до 2025 года; Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. СанПиН 2.4.4.3172-

14., утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 № 41; Письма Минобрнауки  РФ от 

18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации/ Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; Письма Министерства образования  

Нижегородской области  от 30.05.2014 № 316-01-100-1674/14 «О направлении 

методических рекомендаций / Методические рекомендации по разработке ОП ОО 

ДО. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волейбол», имеет физкультурно-спортивную направленность 

 Актуальность  программы состоит в том, что  занятия волейболом 

способствуют всестороннему физическому развитию, укреплению здоровья 

детей.В соответствии с социально-экономическими потребностями современного 

общества, его дальнейшего развития, спортивный кружок призван сформировать 

у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему 

здоровью и физической формы, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании приобретенных знаний и навыков в 

организации здорового образа жизни. Цели и задачи секции по волейболу 

направлены на то, чтобы приобщить обучающихся к систематическим занятиям, 

научить их основам мастерства, помочь им совершенствовать свои знания и 

навыки игры в волейбол. 
 Адресат программы: программа рассчитана на обучающихся 5-9 классов. 

Набор обучающихся в группы свободный, без предварительного отбора. 

Обязательным условием является желание заниматься волейболом и письменное 

заявление родителей (законных представителей). 
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 Цель программы: сформировать у обучающихся знания  техники  и 

тактики игры в волейбол. 

         Задачи:  

 укрепление здоровья обучающихся; 

 содействие правильному физическому развитию; 

 приобретение необходимых теоретических знаний; 

 воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, чувства дружбы; 

 привитие ученикам организаторских навыков; 

 повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников 

по волейболу; 

 подготовка учащихся к соревнованиям по волейболу; 

 Сроки реализации программы:  1 учебный год.  
Продолжительность образовательного процесса составляет 34 недели в год. 

 Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа, 68 часов в год. 

Продолжительность учебного часа составляет 40 минут  

 Формы занятий: учебно-тренировочные занятия, игры, беседы, 

соревнования 

 Методическое обеспечение реализации программы: 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов 

Волейбол (юноши и девушки) 

Авторы программы: доктор педагогических наук В.И.Лях и кандидат 

педагогических наук А.А. Зданевич). Программа допущена Министерством 

образования Российской Федерации. (2010г). 

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся должны знать:   

 основы судейства в волеболе; 

 технику и тактику игры в волейбол; 

 строевые команды; 

 упражнения по ОФП, СФП; 

 основы техники безопасности во время игры в волейбол; 

 правила соревнований; 

Обучающиеся должны меть: 

 Проводить разминку тренировочного занятия. 

 Применять в игре изученные технико-тактические действия в 

нападении и защите. 

 вести технический протокол игры, по форме составить заявку на 

участие в соревнованиях,  

 организовывать соревнования в группе, в школе, в лагере отдыха; 

Обучающиеся должны владеть: 

 основными приемами техники и тактики игры 

 строевыми командами и подбором упражнений по общей физической 

подготовки (разминки); 

 самостоятельно осуществляют практическое судейство игры 

волейбол. 
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Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теори

я 

Практик

а 

1 Вводное занятие 2 1 1 тестировани

е 

2 История развития 

волейбола в стране 

1 1 - тестировани

е 

3 Гигиена спортсмена и 

закаливание 

2 2 - текущий 

4 Места занятий, их 

оборудование и 

подготовка 

1 - 1 текущий 

5 Техника безопасности во 

время занятий 

волейболом 

2 2 - текущий 

6 Ознакомление с 

правилами соревнований 

2 2 - текущий 

7 Общая физическая и 

специальная подготовка 

25 - 25 текущий 

8 Ознакомление с 

отдельными элементами 

техники  

31 8 23 текущий 

9 Контрольный урок 2 1 1 Тестирован

ие, сдача 

нормативов 

ИТОГО: 68 17 51  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия 

1.   групповая 2 Правила игры, организация 

тренировок 

2.   групповая 2 Стартовая стойка в сочетании с 

перемещениями. 

3.   групповая 2 Сочетание различных способов 

перемещений по площадке 

4.   групповая 2 Передача мяча сверху двумя руками. 

5.   групповая 2 Передача на точность с 

перемещением в парах, встречная 

передача. 

6.   групповая 2 Отбивание мяча в прыжке кулаком 

через сетку, в непосредственной 
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близости от неё. 

7.   групповая 2 Нижняя прямая и нижняя боковая 

подачи (на точность). 

8.   групповая 2 Нападающий удар через сетку 

сильнейшей рукой по мячу, 

наброшенному партнёром. 

9.   групповая 2 Нападающий удар из зоны 4 с 

передачи партнёра из зоны 3. 

10.   групповая 2 Перемещения и стойки  в технике 

защиты. 

11.   групповая 2 Приём мяча двумя руками, снизу 

двумя руками и первая передача в 

зоны 3,2. 

12.   групповая 2 Нижняя прямая подача. Прием мяча 

двумя снизу с подачи. Учебная игра в 

волейбол 

13.   групповая 2 Одиночное блокирование прямого 

нападающего удара на ходу 

14.   групповая 2 Блокирование нападающего удара 

(индивидуальное и групповое). 

Страховка. 

15.   групповая 2 Выполнение второй передачи для 

нападающего удара 

16.   групповая 2 Выполнение подач в определенные 

зоны. 

17.   групповая 2 Сдача контрольных нормативов 

18.   групповая 2 Взаимодействия игроков передней 

линии при первой подаче. 

19.   групповая 2 Командные тактические действия 

через игрока передней линии с 

изменением позиций игроков 

Сдача контрольных нормативов 

20.   групповая 2 Действия игроков передней линии 

при второй подаче. 

21.   групповая 2 Командные тактические действия 

через игрока передней линии с 

изменением позиций игроков 

22.   групповая 2 Приём нижних подач и первая 

передача в зону 3, вторая передача в 

зоны 4, 2 

23.   групповая 2 Передачи мяча сверху стоя спиной к 

цели. Нижняя прямая подача. Прием 

мяча двумя снизу. Учебная игра в 

волейбол. 

24.   групповая 2 Действия при страховке партнёра, 
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принимающего мяч от подачи или 

обманной передачи. 

25.   групповая 2 Учебная игра в волейбол. 

26.   групповая 2 Выбор способа приёма мяча, 

посланного через сетку противником 

(сверху, снизу). 

27.   групповая 2 Система игры в защите «углом 

вперед». 

28.   групповая 2 Групповые действия игроков на 

линиях при подаче и первой передаче. 

29.   групповая 2 Учебно – тренировочная игра в 

волейбол с заданиями 

30.   групповая 2 Командные действия при приёме 

верхних и нижних подач. 

Передвижения игроков в зонах. 

31.   групповая 2 Групповые тактические действия в 

нападении – взаимодействие игроков 

зоны 6 с игроком зоны 3, игрока зоны 

3 с игроком зоны 2. 

32.   групповая 2 Групповые тактические действия в 

нападении – взаимодействие игроков 

зоны 6 с игроком зоны 3, игрока зоны 

3 с игроком зоны 2. 

33.   групповая 2 Неожиданные передачи мяча на 

сторону соперника. Учебно – 

тренировочная игра в волейбол. 

34.   групповая 2 Сдача контрольных нормативов 

 

Содержание программы 

1. Теоретические сведения. 

 История развития олимпийского движения. История развития волейбола. 

Правила поведения и профилактика травматизма. Врачебный контроль и 

самоконтроль. Правила игры в волейбол. Судейство. Основы методики обучения 

и тренировки. 

2. Общая физическая подготовка. 

 Общеразвивающие упражнения. Упражнения для мышц рук, ног, плечевого 

пояса, туловища. Парные упражнения. Подтягивания, отжимание. Упражнения с 

сопротивлением, переноска тяжестей. Упражнения с набивными мячами, 

гантелями. 

 3. Специальная физическая подготовка. 

1. Упражнения для развития быстроты. 

2. Упражнения для развития силы. 

3. Упражнения для развития выносливости. 

4. Упражнения для развития ловкости и прыгучести. 

5. Упражнения для развития гибкости. 

4. Техническая подготовка. Волейбол. 
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Перемещения. 

Во время игры все участники постоянно находятся в движении.  В 

зависимости от характера игровой ситуации и вида приема игры применяют 

ходьбу, бег, приставные шаги, двойной шаг, скачок, прыжок, падение. При 

перемещениях движения должны быть без заметного колебания туловища вверх-

вниз. Обычно способы передвижения применяются в сочетании: после ходьбы и 

бега - скачок, после приставных шагов - прыжок и т.п. Во время падений 

обязательно надо группироваться, подбородок прижимать к груди, не выставлять 

ладони и локти (руки или подняты, или прижаты к туловищу). 

Передача. 
Без этого приема игра невозможна. Владея передачей, можно выполнять 

много интересных упражнений и играть через сетку без подачи. Надо хорошо 

освоить передачу сверху двумя руками вперед (куда игрок обращен лицом), над 

собой и назад. Передачу выполняют в опорном положении и в прыжке. Передачи 

различают по расстоянию (средние, короткие и длинные) и по высоте (средние, 

низкие и высокие). По этим признакам могут быть самые разнообразные 

сочетания. Передачей мяч направляется для нападающего удара.  

Качество передачи зависит от своевременного принятия стойки, руки 

встречаются с мячом вверху над лицом. За счет согласованного движения рук, 

туловища и ног мячу придается нужное направление. Чем больше расстояние и 

высота передачи, тем более активно разгибаются ноги.  

При передаче назад кисти располагаются тыльной стороной над головой, 

руки разгибаются в локтях, а туловище разгибается вверх - назад  с 

одновременным прогибанием в грудной и поясничной частях позвоночника. 

Передачу в прыжке применяют на своей стороне площадки, чтобы 

сократить время передачи на удар (это имеет место в командах высших разрядов) 

и через сетку, когда игроки еще не владеют нападающим ударом, или для 

обманного маневра. Передача выполняется в высшей точке прыжка активным 

движением рук. 

Подача. 

Этим приемом мяч вводится в игру. Соревнования без подачи невозможны. 

Очко команда также может выиграть только тогда, когда она подавала, а соперник 

совершил ошибку. 

Техника подачи состоит из исходного положения, подбрасывания, замаха, 

удара по мячу, опускания рук и перехода к другим действиям. Ранее учащиеся 

изучали нижнюю подачу, в старших классах изучается верхняя прямая подача. В 

исходном положении игрок стоит лицом к сетке. Мяч удерживается на уровне 

груди, одна нога впереди. Подбрасывая мяч над правым плечом и несколько 

перед собой, игрок выполняет замах вверх – назад, прогибается  и отводит правое 

плечо назад – вверх. Удар производится несколько впереди игрока выпрямленной 

рукой ладонью со сжатыми пальцами. Не следует с первых попыток 

прикладывать максимальные усилия, это не приведет к успеху и будет 

сопровождаться ошибками: мяч или попадает в сетку, или выйдет за пределы 

площадки. 

Нападающий удар. 
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Это самый эффективный способ завершения атаки, именно он чаще всего 

приносит победные очки. Наиболее распространен ПРЯМОЙ НАПАДАЮЩИЙ 

УДАР. 

Техника этого приёма состоит из разбега, прыжка, удара по мячу, 

приземление. Разбег состоит из 2-3 шагов, его скорость, направление и длина 

шагов зависит от траектории передачи. Важное значение имеет согласованность 

движений рук и ног: в момент постановки ноги в последнем шаге руки отведены 

назад, а с приставлением другой ноги руки резко идут вниз - вперёд и затем вверх 

одновременно с отталкиванием ногами и последующим замахом. В замахе правая 

рука идет вверх - назад, левая задерживается на уровне плеча. Удар производится 

выше точки прыжка. При ударе по мячу правая рука выпрямляется в логтевом 

суставе, вытягивается вверх – вперёд, удар осуществляется последовательным 

сокращением мышц живота, груди, руки. Кисть накладывается на мяч сзади – 

сверху. При освоении техники главное внимание уделять не силе удара, а 

точности и согласованности. После удара игрок приземляется, сгибая при этом 

ноги. Нельзя приземляться жестко, на прямые ноги. 

Приём мяча снизу. 

Применяется в защитных действиях, чтобы не допустить падение мяча, 

посланного соперником, на площадку. Выделяют прием подачи, прием защите(от 

нападающего удара и «обмана»), прием-передачу, когда мяч направляют партнёру 

для нападающего удара.  

Прием подачи считается удачным, когда после приема мяча он оказывается 

в зоне нападения. 

Надежный способ приема подачи снизу двумя развернуты немного наружу, 

кисти сомкнуты и опущены вниз. Касание мяча приходится на нижнюю часть 

предплечий. В момент приема подачи нельзя сгибать руки в локтевых суставах, 

не надо также «отбивать» мяч, т.е. не следует делать встречного движения 

руками. Надо научится наблюдать за падающим, чтобы как можно раньше 

определить направление подачи и своевременно занять исходное положение.  

При приеме мяча снизу двумя руками от нападающих ударов игрок часто 

принимает низкую стойку, при сильных ударах руки как бы амортизируют, 

встречного движения нет, много зависит от своевременного выхода «под мяч». 

Приём мяча одной рукой с последующим падением и перекатом в 

сторону на бедро и спину. 

 Этот прием применяют чаще девушки. После перемещения делают выпад, 

выставляя в сторону мяча прямую руку и разгибая опорную ногу, производят 

удар по мячу и затем приземляются на бедро и перекатываются на спину. 

Приём мяча одной рукой в падении вперёд и последующим 

скольжением на груди – животе. 

Применяют в основном юноши. Игрок как бы «ныряет» под мяч, после 

отбива мяча руки касаются площадки и амортизируют касания грудью за счет 

сгибания рук, ноги сгибаются в коленях, туловище прогибается, руки после 

отталкивания вперед убирают вдоль туловища. 

Блокирование. 

Выставление рук над верхним краем сетки для преграждения полета мяча 

после нападающего удара называется блокированием. Оно применяется для 
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противодействия нападающим ударам. Выполняется одним или двумя (реже 

тремя) игроками в прыжке с места или после перемещения. 

Блокирующий располагается у сетки в высокой стойке, руки на уровне плеч, 

стопы параллельно. Выпрыгнув вверх игрок разгибает руки в локтях и поднимает 

над сеткой. Пальцы расставлены, кисти напряжены. Чем сильнее нужно пробить 

по мячу, тем расслабленные должны быть кисти. В момент удара кисти активно 

сгибают в лучезапястных суставах, чтобы мяч остался на площадке соперника. 

Кисти должны быть на таком расстояние друг от друга чтобы после удара мяч 

между ними не прошел. 

Программный материал 
 

Основная 

направленность 

 

Основы знаний  Правила игры в волейбол. Организация и судейство 

соревнований по волейболу. Жестикуляция судей. Правила 

техники безопасности при занятиях волейболом. Технико-

тактические действия в защите и в нападении. 

Освоение 

техникой 

передвижений 

Стойка игрока. Перемещения  в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и 

выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

т. д.) 

Освоение техники 

приемов и 

передач мяча 

Передачи мяча сверху и 

снизу двумя руками на 

месте и после перемещений. 

Передачи над собой, перед 

собой. Во встречных 

колоннах через сетку с 

переходом в конец 

противоположной колонны. 

Передачи мяча  в прыжке 

через сетку. Передачи мяча 

сверху и снизу  стоя боком, 

спиной к цели. Передачи 

мяча в парах в движении. 

Передачи в четверках с 

перемещением из зоны 6 в 

зоны 3, 2 и из зоны 6 в зоны 

3,4. 

Освоение техники  

подачи мяча и 

приема подач. 

Верхняя прямая подача 

через сетку из-за лицевой 

линии. Верхняя прямая 

подача на количество 

попаданий на 

противоположную 

площадку. Прием подачи 

через сетку. 

Верхняя прямая подача на 

количество попаданий, 

указанным  зонам. 

Верхняя прямая подача в 

прыжке.  

Прием подачи в зону 3. 

Освоение техники 

прямого 

нападающего 

удара 

Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. Нападающий 

удар с разбега из зоны 2, 4 с 

передачи мяча игроком из 

зоны 3. 

Нападающий удар с разбега 

из зоны 6 с передачи мяча из 

зоны 2, 4.  

Прямой нападающий удар 

при встречных передачах. 

Овладение 

техникой 

Блокирование нападающего удара (индивидуальное и 

групповое). Страховка. 
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защитных 

действий 

Овладение 

тактикой игры в 

нападении. 

Выполнение подач в 

определенные зоны. 

Групповые действия – 

взаимодействие игроков 

зоны 6 с игроком зоны 3, а 

игрока  зоны 3 с игроком 

зоны 2 и 4. Командные 

тактические действия через 

игрока передней линии без 

изменения позиций 

игроков. 

Командные тактические 

действия через игрока 

передней линии с 

изменением позиций 

игроков. 

Овладение 

тактикой игры в 

защите 

Выбор способа приема мяча. Взаимодействие игроков 

задней линии с игроками передней линии. Система игры в 

защите «углом вперед». 

Овладение игрой 

и развитие 

психомоторных 

способностей. 

Учебная игра в волейбол с заданиями. Учебно-

тренировочная игра. Товарищеские встречи со сборными 

командами близлежащих школ. 

Овладение 

организаторскими 

способностями 

Организация и судейство учебно-тренировочных игр, 

соревнований между классами. Проведение разминки 

тренировочных занятий. 

 

Оценочные материалы 

Программой предусмотрены  начальный, текущий, промежуточный и 

итоговый контроль.  

Начальный контроль осуществляется на первом занятии, при знакомстве с 

обучающимися. 

Методы диагностирования: 

1. Наблюдения за обучающимися в процессе деятельности. 

2. Беседа с обучающимися.  

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии. (Метод 

педагогического наблюдения). Важным звеном управления подготовкой юных 

спортсменов является система педагогического контроля, благодаря которой 

можно оценить эффективность избранной направленности тренировочного 

процесса, того или иного принятого решения. С помощью педагогического 

контроля определяются сильные и слабые стороны в подготовке юных 

спортсменов. Он используется для оценки эффективности средств и методов 

тренировки. 

Промежуточный контроль осуществляется на последнем занятии 1 

полугодия, в декабре. Он состоит из тестирования по теоретической части и сдачи 

нормативов. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года, в мае на 

контрольном занятии. Обучающиеся сдают контрольные нормативы.  
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Форма оценки – «зачет», «незачет». 

Оценке «зачет» соответствует выполнение нормативов на 3-5 баллов. 

Один из главных вопросов в управлении тренировочным процессом – 

правильный выбор контрольных упражнений (тестов). Учебная программа 

предусматривает следующие  контрольные упражнения (бег на 30м,  прыжок в 

длину с места, подтягивания, наклоны туловища, сидя на полу). Все они наиболее 

полно характеризуют развитие основных физических качеств.  

Контрольное тестирование должно проводиться в процессе тренировки на 

протяжении 1-2 недель за 1-1,5 недели до соревнований. 

 Формы подведения итогов реализации программы:  

Сдача контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке, участие в школьных соревнованиях 

 

Девочки 

   

п/п 

 

 

 

 Упражнения 

 

 

13-14лет 14-15лет 15-16лет 16-17 лет 

Зачет  Незаче

т 

Зачет Нез

ачет 

Зачет Неза

чет 

Зачет Неза

чет 

О
Ф

П
 

  

1 Прыжок в длину 

с места (см) 

195 160 145 200 160 150 205 165 160 210 170 165 

2 Поднятие 

туловища из по 

ложения лежа 

на спине руки за 

голову 

 

головой за 30 с  

(раз)  

 

 

 

20 14 10 21 15 11 22 20 10 22 20 10 

С
Ф П
  1 Бег 30 м (5x6м), 

сек 

11,6 11.9 12,3 11.4 11.7 12.0 11.

2 

11.5 11.8 11.0 11.3 11.6 

 

Мальчики 

 

 

 

п/п 

 

 

 

 Упражнения 

 

 

13-14лет 14-15лет 15-16лет 16-17 лет 

Зачет Незаче

т 

Зачет Нез

ачет 

Зачет Неза

чет 

Зачет Неза

чет 

О
Ф

П
 

  

1 Прыжок в длину 

с места (см) 

205 170 155 210 180 165 220 190 180 230 195 185 

2 Подтягивание 

на перекладине 

(раз) 

 

 

7 5 3 8 6 3 9 7 4 10 7 4 

С
Ф

П
 

 

1 Бег 30 м (5x6м), 

сек 

11.1 11.6 11.8 10.8 11.3 11.6 10.

4 

10.8 11.1 10.0 10.6 10.8 

  

Методическое обеспечение 

Учебные пособия к программе: 

1. Комплексная программа по физическому воспитанию. 1-11 классы 

под редакцией В. И. Лях и А. А. Зданевич. М.: Просвещение, 2015. 

2. Государственная программа Министерства образования и науки РФ 

по Физической культуре для профильного обучения.  – М.: Просвещение, 2012.  

3. Чехов О. Основы волейбола. – М.: Физическая культура и спорт, 2014. 
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4. Наглядно - демонстрационные материалы (таблицы, карты, 

дидактиич.мат и т.д.)  

 

Материально-технического обеспечение 
1. Спортивный зал площадью 124 м2 

2. Уличная волейбольная площадка. 

3.  2 волейбольные сетки (1 с металлическими тросами). 

4.  Стойки для волейбольных сеток. Настенные крепежи. 

5.  Волейбольные мячи 15 штук. 

6. Методические пособия по волейболу, спортивным играм, методике 

занятий и тренировок. 

8. Правила соревнований. 

9. Инструкции по технике безопасности. 

10. Нормативные документы по основному и дополнительному 

образованию. 

 
Список литературы 

1. Айриянц А.Г. Волейбол: Учебник для высших учебных заведений.— 

М.: Академия, 2006. - 325 с. 

2. Айриянц А.Г. Волейбол: Учебник для института физической 

культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1968. - 215 с. 

3.  Беляев А.В. Методика воспитания физических качеств 

волейболистов. - М.: РИО ГЦОЛИФК, 1990. - 287 с. 

4. Железняк Ю.Д. Юный волейболист, Учебное пособие для тренеров. - 

М.: Физкультура и спорт, 1998. - 422 с. 

5. Клещев Ю.Н. Волейбол. - М.: Спорт Академия Пресс, 2003. - 189 с. 

6. Леонтьев Л.Н. Психология спорта. - М.: Высшая школа, 1999. - 489 с. 

7.  Фурманов А. Подготовка волейболистов. - М.: АСТ, 2007.- 336 с 

 

Список нормативно-правовых документов 

1. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией № 44/55 

Генеральной Ассамблеей ООН, ратифицирована Постановлением Верховного 

Совета СССР от 13.06.1990  

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

«Об образовании в Российской Федерации». 

4. Концепция развития дополнительного образования детей. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года № 1726-

р.  

5. Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года.  

6. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 
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7. Письмо Минобрнауки  РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации / Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

8. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

30.05.2014 № 316-01-100-1674/14 «О направлении методических рекомендаций / 

Методические рекомендации по разработке ОП ОО ДО». 

9. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

организации, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.3172-14. Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41. 

 

 


