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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Волейбол» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Она разработана с учетом требований Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

Реализация программы предусматривает проведение серьезной работы по 

изучению и совершенствованию характерных для этой игры технических навыков, 

по развитию двигательных способностей учащихся, а также регулярное 

проведение чемпионатов школы, товарищеских встреч с командами других 

школ, муниципальных турниров и соревнований по программе спартакиады 

Невского района, участие в городских турнирах по волейболу. 

Волейбол — командная игра, в которой каждый игрок согласовывает свои 

действия с действиями партнеров. Различные функции игроков обязывают их 

постоянно взаимодействовать друг с другом для достижения общей цели. Эта 

особенность имеет важное значение для воспитания дружбы и товарищества, 

привычки подчинять свои действия интересам коллектива. 

Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, 

меткости подач, чёткости передач и других действий, направленных на 

достижение победы, приучает занимающихся мобилизовать свои возможности, 

действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, 

возникающие в ходе спортивной борьбы. 

Занятия волейболом способствуют развитию и совершенствованию у 

учащихся основных физических качеств, формированию различных 

двигательных навыков, укреплению здоровья. 

Игровая обстановка в волейболе меняется быстро. Каждая атака создает 

новые игровые ситуации. Эти условия приучают волейболистов постоянно 

следить за процессом игры, мгновенно оценивать обстановку, действовать 

инициативно, находчиво и быстро в любой игровой ситуации. Изменчивость 

условий осуществления игровых действий требует также проявления высокой 

самостоятельности. 

Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических 

индивидуальных и групповых действий, непрерывное изменение обстановки, 

удача или неуспех вызывают у играющих проявление разнообразных чувств и 

переживаний. Высокий эмоциональный подъем поддерживает постоянную 

активность и интерес к игре.  

Эти особенности волейбола создают благоприятные условия для 

воспитания у учащихся умения управлять эмоциями, не терять контроль за 

своими действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не 

падать духом. 

Формируя на основе вышеперечисленного у учащихся поведенческих установок, 

волейбол, как спортивная игра, своими техническими и методическими средствами 

эффективно позволяет обогатить внутренний мир ребенка, расширить его 

информированность в области оздоровления и развития организма. 

В условиях современной общеобразовательной школы у учащихся в связи с 

большими учебными нагрузками и объемами домашнего задания развивается 

гиподинамия. Решить, отчасти, проблему призвана программа дополнительного 

образования «Волейбол», направленная на удовлетворение потребностей в движении, 

оздоровлении и поддержании функциональности организма. 

 

Актуальность программы обусловлена традициями школы в развитии физкультурно-

спортивного направления деятельности (особенно игровых видов спорта), больших 
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достижениях школы в развитии данного вида спорта (победы в различных турнирах 

районного и городского уровней), спросом на данный вид спорта со стороны детей и 

родителей, а также кадровым и материальным потенциалом для развития волейбола.  

 

Отличительной особенностью программы «Волейбол» является то, что она предполагает 

возможность занятия волейболом «с нуля» тем детям, которые еще не начинали 

проходить раздел «волейбол» в основной школе. Программа предполагает иной подход в 

работе с родителями: в данной программе предусмотрено привлечение родителей не 

только к участию в соревнованиях и открытых занятиях в качестве зрителей и 

помощников, но и реальное участие в самих занятиях волейболом совместно со своими 

детьми, изучение тактических и технических приемов и применение их в игре. 

 

Адресат программы: В объединение «Волейбол» принимаются все желающие в возрасте 

9-14 лет, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий физическими 

упражнениями (независимо от уровня владения данным видом спорта) и мотивированные 

на занятия волейболом. 

 

Объем и срок реализации программы: Программа рассчитана на 1 год обучения, - 144 

учебных часа в год. Уровень освоения программы – общекультурный и предусматривает 

освоение прогнозируемых результатов программы и презентацию результатов на уровне 

учреждения и района.  

 

Цель программы: сформировать устойчивые потребности учащихся к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом посредством овладения основами игры в 

волейбол. 

 

Задачи: 

Образовательные:  

 обучить учащихся техническим приемам волейбола,  

 сообщить учащимся необходимые теоретические знания по разделу физическая 

культура и спорт – спортивные игры (волейбол) и истории спорта. 

 дать представление об оздоровлении организма, улучшении самочувствия, понятии 

«Здоровый образ жизни» (ЗОЖ); 

 обучить учащихся тактике и стратегии игры в волейбол; 

  научить правильно регулировать свою физическую нагрузку, 

 научить правилам закаливания организма. 

Развивающие:  

 развить основные физические качества посредством занятий волейболом; 

 способствовать развитию общей культуры учащихся; 

 сформировать основные двигательные навыки, необходимые для игры в волейбол; 

 способствовать повышению работоспособности учащихся, 

 формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во 

время игрового досуга. 

Воспитательные:  

 обеспечить формирование духовно-нравственных качеств учащихся на занятиях 

волейболом; 

 способствовать социализации и адаптации учащихся в жизни школьного 

коллектива; 

 сформировать убеждение в том, что систематические занятия физическими 

упражнениями укрепляют здоровье;  

 воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 
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 воспитывать дисциплинированность; 

 способствовать снятию стрессов и раздражительности. 

 пропагандировать здоровый образ жизни, который способствует профилактике 

преступности, наркозависимости, табакокурения и алкоголизма среди подростков; 

 популяризировать участие учащихся совместно с родителями в спортивно-

массовых мероприятиях и физкультурно-оздоровительных праздниках. 

 

Условия реализации программы: 

 

Условия набора в коллектив: принимаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний и мотивированные на занятия волейболом.  

 

Условия формирования групп: программа предназначена для детей от 9-14 лет. 

Возможны как одновозрастные, так и разновозрастные объединения учащихся. 

Списочный состав объединения комплектуется в соответствии с технологическим 

регламентом: объединение 1 года обучения - не менее 15 человек. 

 

Формы проведения занятий: беседа, обучающее занятие, тренинг, турнир, чемпионат, 

спортивный праздник. 

 

Формы организации деятельности:   

 фронтальная (учебное занятие, беседа, тренинг); 

 групповая (турнир, соревнование, чемпионат); 

 индивидуальная (работа с одаренными детьми, коррекция пробелов, отработка 

отдельных навыков, соревнования, тестирование). 

 

Материально-техническое оснащение программы:  

1. Спортивный зал с разметкой волейбольной площадки 

2. Спортивный инвентарь:  

 волейбольные мячи на каждого обучающегося (15 -16 штук) 

 набивные мячи - на каждого обучающегося (15 -16 штук) 

 перекладины для подтягивания в висе (5-7 штук) 

 стойки – ограничители (10 -15 штук) 

 скакалки для прыжков на каждого обучающегося (15 -16 штук) 

 волейбольная сетка 

 секундомер 

 резиновые эластичные бинты на каждого обучающегося (15 -16 штук) 

 гимнастические скамейки – 5-7 штук 

 гимнастическая стенка – 15 пролетов 

 табло для подсчёта очков. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

Предметные: получить знания о ЗОЖ, истории спорта и волейбола в частности, знать 

правила игры в волейбол и правила судейства игры, освоить технические приемы 

волейбола, развить физические качества быстроту, силу, выносливость, координацию 

движений 

 

Метапредметные: формирование гражданско-нравственной позиции в жизни и 

отношениях с окружающими людьми, овладение навыками социальной активности, 
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овладение приемами деятельности в нестандартных ситуациях, формирование умения 

приема самостоятельных решений путем анализа внешней информации, формирование 

навыков работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе, 

овладение комплексом качеств, связанных с безопасной жизнедеятельностью личности. 

 

Личностные: повышение у учащихся уровня культуры общения и поведения в 

коллективе и социуме, овладение учащимися навыками ЗОЖ и применение их в своей 

жизни,  

 

СОГЛАСОВАНО: 

 «______» ______________ 20_____г. 

 заместитель директора по УВР  

ГБУ ДО «ПДДТ»  

Невского района Санкт-Петербурга 

_________________  ФИО  
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

 

  36 72 144 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля теория практика всего 

1.  Вводное занятие.  2 0 2 Опрос 

2.  Начальная диагностика 0 2 2 Тестирование 

3.  Общая физическая 

подготовка (теоретическая, 

практическая) 

2 20 22 Опрос, 

тестирование 

4.  Специальная физическая 

подготовка 

2 20 22 Тестирование 

5.  Подвижные игры с элементами  

волейбола 

2 20 22 Наблюдение,  

анализ участия 

 

6.  Техническая и тактическая 

подготовка  

 

4 20 24 Наблюдение,  

разбор и анализ 

игры в волейбол 

7.  Игровая подготовка 

 

2 20 22 Анализ участия  

 

8.  Судейская практика 2 2 4 Опрос 

9.  Промежуточная   

диагностика 

2 4 6 Тестирование 

10.  Соревнования.  
 

2 14 16 Наблюдение,  

анализ участия 

 

11.  Итоговое занятие. 

Итоговая диагностика 

1 1 2 Тестирование 

 Итого 

 
21 123 144  

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1-й год обучения. 

1. Вводное занятие.  

Теория:  

Инструктаж по ТБ. Гигиена волейболиста. Самоконтроль спортсмена. Причины травм и 

их предупреждение применительно к занятиям волейболом. Внешний вид, гигиена 

одежды и обуви при занятиях волейболом. 

История развитие волейбола. Развитие волейбола в России и за рубежом. Крупнейшие 

соревнования по волейболу в России и в мире. Правила игры в волейбол. 
 

2. Начальная диагностика 

Практика: 

 Контрольные нормативы по физической подготовке  

Бег 30 м, с и Бег 30 м, (5*6) с 

Бег 92 м с изменением направления, «елочка», с 

Прыжок в длину с места, см 

Прыжок вверх с места толчком двух ног, см 

Метание набивного мяча 1 кг из-за головы двумя руками, м: сидя и стоя 

 

3.  Общая физическая подготовка 

Теория:  
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Значение общей физической подготовки спортсмена. Значение общеразвивающих 

упражнений (ОРУ) перед началом тренировки. 

Практика: 

Упражнения для развития скорости: гладкий бег, комбинированный бег со сменой 

скорости и направлений, кроссовый бег, общеразвивающие упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки с места и с разбега с 

доставанием предметов, прыжки через препятствие. 

Силовые упражнения: упражнения с отягощением для рук и для ног. 

Гимнастические упражнения: упражнения без предметов, упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса, упражнения для мышц ног и таза. Упражнения с предметами: со 

скакалками и мячами. Упражнения на гимнастических снарядах. Акробатические 

упражнения: перекаты, кувырки, стойки. 
 

4. Специальная физическая подготовка 

Теория:  

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и передачи 

мяча. Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих ударов. 

Практика:  

Прыжковые упражнения, имитация нападающего удара, имитация блокирования. 

Упражнения с набивными и теннисными мячами, развитие быстроты реакции, 

наблюдательности, координации. Смена игровых действий и перемещений по сигналу 

тренера. Игры и эстафеты с препятствиями. Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, 

разнообразные подскоки. Многократные прыжки с места и с разбега в сочетании с ударом 

по мячу. Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление ног со 

взмахом руками вверх; то же с прыжком вверх; то же с набивным мячом. Необходимые 

упражнения для выполнения приема и передач мяча. Сгибание и разгибание рук в 

лучезапястных суставах, круговые движения кистями, сжимание и разжимание пальцев 

рук в положении руки вперед, в стороны, вверх. Развития качеств, необходимых при 

выполнении нападающих ударов. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с 

активным движением кистей сверху вниз стоя на месте и в прыжке (бросать перед собой в 

площадку, гимнастический мат). Броски набивного мяча в прыжке из-за головы двумя 

руками через сетку. 

 

5. Подвижные игры с элементами волейбола 

Теория:  

Правила проведения эстафет. Правила проведения подвижных игр. 
Практика: 

 Эстафеты с элементами волейбола (Поймай и передай, Мяч капитану, Мяч в 

обруче, Попади в щит и др.) 

 Подвижные игры с элементами волейбола (Пионербол, Мяч над головой, Передача 

центровому, Прими подачу и др.) 

 

6.  Техническая и тактическая подготовка  

Техническая 
Теория:  

Специальные технические приемы перемещения, подачи, передачи, нападающие удары, 

блокирование.  

Практика:  

Стойка волейболиста, поза готовности к перемещению и выходу в исходное положение 

для выполнения технического приема.  
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Передача мяча сверху двумя руками вверх-вперед (в опорном прыжке) Нижняя прямая 

подача мяча. Прием мяча снизу двумя руками. Верхняя прямая подача мяча. Передача 

мяча через сетку в прыжке. Передача мяча двумя руками назад. Прямой нападающий 

удар. Одиночное блокирование. 

Тактическая 

Теория:  

Научить принимать правильное решение и быстро выполнить его в различных игровых 

ситуациях. Умение наблюдать и на основе наблюдений немедленно осуществлять 

ответные действия. Умение взаимодействовать с другими игроками для достижения 

победы над противником.  

Практика:  

Обучение занимающихся тактическим действиям, индивидуальным, групповым, 

командным, в нападении и защите. Во время игры наблюдение за партнером и 

соперником. Наблюдение за траекторией полета мяча и умение быстро принять 

правильное решение, как действовать в данной ситуации.  Обратить внимание на 

расположение игроков на площадке, (в какое место площадки) отправлять мяч, какой 

игровой прием применить. 
 

7. Игровая подготовка.  
Теория:  

Система тренировочных воздействий. Физическая, тактическая, техническая подготовка в 

игровой и соревновательной деятельности.  

Практика:  

Упражнения для решения задач различных видов подготовки. Упражнения на 

переключение с одних действий на другие, (нападение-защита, защита-нападение, 

нападение-защита-нападение). Учебные игры с заданием по технике и тактике игры. Игры 

с установками на игру. 
 

8. Судейская практика 

Теория:  

Судейская коллегия и обязанности судей. Содержание работы главной судейской 

коллегии. Методика судейства. Терминология судей. Жесты судей. Шкала наказаний за 

неправильное поведение. 
Практика: 

Участие в работе судейской коллегии. 

 

9. Промежуточная диагностика 

Теория:  

Требования к уровню подготовленности учащихся.  

Практика: 

 Контрольные нормативы по физической подготовке  

Бег 30 м, с и Бег 30 м, (5*6) с 

Бег 92 м с изменением направления, «елочка», с 

Прыжок в длину с места, см 

Прыжок вверх с места толчком двух ног, см 

Метание набивного мяча 1 кг из-за головы двумя руками, м: сидя и стоя 

 Контрольные нормативы по технико-тактической подготовке 
Вторая передача на точность из зоны 3 в зону 4 

Подача на точность:- верхняя прямая 

Нападающий удар прямой из зоны 4 в зону 4-5 

Прием подачи из зоны 6 в зону 3 на точность 
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10. Соревнования.  

Теория:  

Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований в спортивной 

подготовке юных волейболистов. Виды соревнований. Положение о соревнованиях. 

Способы проведения соревнований: круговой, с выбыванием, смешанный. Шкала 

наказаний за неправильное поведение. Обязанности судей. 

Практика:  

Участие в  внутри школьных соревнованиях, товарищеских матчах. Участие в районных и 

городских соревнованиях. 
 

11.  Итоговое занятие. Итоговая диагностика 

Теория:  

Итоги учебного года.  

Практика:  

Сдача контрольных нормативов по ОФП. Прыжок в длину, прыжок в высоту, метание 

набивного мяча. Сдача контрольных нормативов по технике игры в волейбол Подача мяча 

верхняя и нижняя, передача верхняя и нижняя, нападающий удар. 
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о
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Формы 

контроля 

1.    Водное занятие. Теория 

Волейбол. Техника безопасности на занятиях. Гигиена. 

Самоконтроль. История развития волейбола. Правила игры. 

2 0 2  Опрос. 

2.    Начальная 

диагностика 

Практика 

Контрольные нормативы по физической подготовке  

0 2 2 Тестирование 

3.    

Общая 

физическая 

подготовка 

Теория 

Значение общей физической подготовки спортсмена. Значение 

общеразвивающих упражнений (ОРУ) перед началом 

тренировки. 

 

Практика 

Упражнения для развития скорости: гладкий бег, 

комбинированный бег со сменой скорости и направлений, 

1 1 2  
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кроссовый бег, общеразвивающие упражнения 

4.    

Подвижные  

игры с элементами  

волейбола 

Теория 

Правила проведения эстафет. Правила проведения подвижных 

игры 

 

Практика  

Не урони мяч, не дай поймать мяч, мяч среднему, пионербол с 

элементами волейбола.  

1 1 2 Наблюдение, 

анализ участия 

  

5.    

Специальная 

физическая 

подготовка 

Теория 

Упражнения для развития качеств, необходимых при 

выполнении приема и передачи мяча. Правила выполнения 

 

Практика 

Упражнения для развития качеств, необходимых при 

выполнении приема и передачи мяча 

1 1 2  

6.    

Техническая и 

тактическая 

подготовка 

Теория Историческая справка 

 

Практика  

Связующий. Связующий игрок реализует тактический замысел 

игры команды в нападении. 

1 1 2  

7.    

Игровая 

подготовка 

Теория Система тренировочных воздействий. Физическая, 

тактическая, техническая подготовка в игровой и 

соревновательной деятельности.  

 

Практика Упражнения для решения задач различных видов 

подготовки. Упражнения на переключение с одних действий на 

другие, (нападение-защита, защита-нападение, нападение-

защита-нападение). Учебные игры с заданием по технике и 

тактике игры. Игры с установками на игру. 

1 1 2  

8.    
Общая 

физическая 

Практика 

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки с 

0 2 2  
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подготовка места и с разбега с доставанием предметов, прыжки через 

препятствие. 

9.    

Подвижные  

игры с элементами  

волейбола 

Теория 

Правила проведения эстафет. Правила проведения подвижных 

игр. 

Практика 

Игры. Эстафеты. 

1 1 2 Наблюдение, 

анализ участия 

  

10.    

Специальная 

физическая 

подготовка 

Теория 

Упражнения для развития качеств, необходимых при 

выполнении подач. Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении нападающих ударов. Правила 

выполнения 

 

Практика 

Упражнения для развития качеств, необходимых при 

выполнении подач. Упражнения для развития качеств, 

необходимых при выполнении нападающих ударов. 

1 1 2  

11.    

Техническая и 

тактическая 

подготовка 

Теория  

Нападающий первого темпа – центральный блокирующий 

 

Практика Реализация нападающего удара 

1 1 2  

12.    

Игровая 

подготовка 

Теория Система тренировочных воздействий. Физическая, 

тактическая, техническая подготовка в игровой и 

соревновательной деятельности.  

 

Практика Упражнения для решения задач различных видов 

подготовки. Упражнения на переключение с одних действий на 

другие, (нападение-защита, защита-нападение, нападение-

защита-нападение). Учебные игры с заданием по технике и 

тактике игры. Игры с установками на игру. 

1 1 2  

13.    
Соревнования Теория 

Правила соревнований, их организация и проведение. Роль 

1 1 2  
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соревнований в спортивной подготовке юных волейболистов. 

Виды соревнований. Положение о соревнованиях. Способы 

проведения соревнований: круговой, с выбыванием, 

смешанный. 

 

Практика 

Участие в  внутри школьных соревнованиях, товарищеских 

матчах 

14.    

Общая 

физическая 

подготовка 

Теория Техника волейбола Совокупность приемов и действий, 

обеспечивающих наиболее эффектное решение двигательных 

задач, обусловленных спецификой волейбола. 

 

Практика 

Упражнения для развития скорости: гладкий бег, 

комбинированный бег со сменой скорости и направлений, 

кроссовый бег, общеразвивающие упражнения 

1 1 2  

15.    

Подвижные  

игры с элементами  

волейбола 

Практика  

Пионер бол, десять передач, Не «НЕ УРОНИ МЯЧ» «НЕ 

УРОНИ МЯЧ» 

0 2 2  

16.    

Специальная 

физическая 

подготовка 

Практика 

Развитие быстроты силы и прыгучести 

0 2 2  

17.    

Техническая и 

тактическая 

подготовка 

Теория  

Планирование Тактической и тактико специальной подготовки 

на занятиях   

 

Практика  

Индивидуальные тактические действия 

1 1 2  

18.    

Игровая 

подготовка 

Практика  

Упражнения для решения задач различных видов подготовки. 

Упражнения на переключение с одних действий на другие, 

(нападение-защита, защита-нападение, нападение-защита-

0 2 2  
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нападение). Учебные игры с заданием по технике и тактике 

игры. Игры с установками на игру. 

19.    

Соревнования Теория 

Правила соревнований, их организация и проведение.  

Обязанности судей. Содержание работы главной судейской 

коллегии. Методика судейства.  

 

Практика 

Участие в  внутри школьных соревнованиях, товарищеских 

матчах 

1 1 2  

 

20.    

Промежуточная 

диагностика 

Теория Требования к уровню подготовленности учащихся.  

деятельности.  

 

Практика  

Контрольные нормативы по физической подготовке  

1 1 2  

21.    

Общая 

физическая 

подготовка 

Практика 

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки с 

места и с разбега с доставанием предметов, прыжки через 

препятствие. 

0 2 2  

22.    

Подвижные  

игры с элементами  

волейбола 

Практика:  

Не урони мяч, не дай поймать мяч, попробуй унеси. 

0 2 2  

23.    

Специальная 

физическая 

подготовка 

Практика  

Упражнения для развития качеств, необходимых при 

выполнении приема и передачи мяча. 

0 2 2  

24.    

Техническая и 

тактическая 

подготовка 

Теория  

Специальные технические приемы перемещения, подачи, 

передачи, нападающие удары, блокирование. 

 

Практика Передача мяча сверху двумя руками вверх-вперед (в 

опорном прыжке) Нижняя прямая подача мяча 

1 1 2  



15 

 

25.    

Игровая 

подготовка 

Практика Упражнения для решения задач различных видов 

подготовки. Упражнения на переключение с одних действий на 

другие, (нападение-защита, защита-нападение, нападение-

защита-нападение). Учебные игры с заданием по технике и 

тактике игры. Игры с установками на игру. 

0 2 2  

26.    

Общая 

физическая 

подготовка 

Практика 

Силовые упражнения: упражнения с отягощением для рук и для 

ног. 

0 2 2  

27.    

Подвижные  

игры с элементами  

волейбола 

Практика: Мяч среднему, круговая лапта. 0 2 2  

28.    

Специальная 

физическая 

подготовка 

Практика Броски набивного мяча в прыжке из-за головы двумя 

руками через сетку. 

0 2 2  

29.    

Техническая и 

тактическая 

подготовка 

Практика Передача мяча двумя руками назад. Прямой 

нападающий удар. Одиночное блокирование 

0 2 2  

30.    

Игровая 

подготовка 

Практика Упражнения для решения задач различных видов 

подготовки. Упражнения на переключение с одних действий на 

другие, (нападение-защита, защита-нападение, нападение-

защита-нападение). Учебные игры с заданием по технике и 

тактике игры. Игры с установками на игру. 

0 2 2  

31.    

Соревнования Практика  

Участие во внутри школьных соревнованиях, товарищеских 

матчах. Участие в районных и городских соревнованиях. 

0 2 2  

32.    

Общая 

физическая 

подготовка 

Практика 

Гимнастические упражнения: упражнения без предметов, 

упражнения для мышц рук и плечевого пояса, упражнения для 

мышц ног и таза. Упражнения с предметами: со скакалками и 

мячами. 

0 2 2  

33.    
Подвижные  

игры с элементами  

Практика:  

Снайперы и перестрелка. 

0 2 2  
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волейбола 

34.    

Специальная 

физическая 

подготовка 

Практика  

Игры и эстафеты с препятствиями 

0 2 2  

35.    

Техническая и 

тактическая 

подготовка 

Практика  

Прием мяча снизу двумя руками 

0 2 2  

36.    

Игровая 

подготовка 

Практика Упражнения для решения задач различных видов 

подготовки. Упражнения на переключение с одних действий на 

другие, (нападение-защита, защита-нападение, нападение-

защита-нападение). Учебные игры с заданием по технике и 

тактике игры. Игры с установками на игру. 

0 2 2  

37.    

Соревнования Практика  

Участие в внутри школьных соревнованиях, товарищеских 

матчах. Участие в районных и городских соревнованиях. 

0 2 2  

 

38.    

Промежуточная 

диагностика 

Теория  

Требования к уровню подготовленности учащихся.  

деятельности.  

 

Практика   

Контрольные нормативы по физической подготовке 

1 1 2  

39.    

Общая 

физическая 

подготовка 

Практика 

Упражнения на гимнастических снарядах. Акробатические 

упражнения: перекаты, кувырки, стойки. 

0 2 2  

40.    

Подвижные  

игры с элементами  

волейбола 

Практика 

 Обстрел, Волейбольные жмурки. 

0 2 2  

41.    

Специальная 

физическая 

подготовка 

Практика  Развития качеств, необходимых при выполнении 

нападающих ударов. 

0 2 2  

42.    Техническая и Практика Обратить внимание на расположение игроков на 0 2 2  



17 

 

тактическая 

подготовка 

площадке, (в какое место площадки) отправлять мяч, какой 

игровой прием применить. 

43.    

Игровая 

подготовка 

Практика. Упражнения для решения задач различных видов 

подготовки. Упражнения на переключение с одних действий на 

другие, (нападение-защита, защита-нападение, нападение-

защита-нападение). Учебные игры с заданием по технике и 

тактике игры. Игры с установками на игру. 

0 2 2  

44.    

Соревнования Практика  

Участие в внутри школьных соревнованиях, товарищеских 

матчах. Участие в районных и городских соревнованиях. 

0 2 2  

45.    

Общая 

физическая 

подготовка 

Практика 

Силовые упражнения: упражнения с отягощением для рук и для 

ног. 

0 2 2  

46.    

Подвижные  

игры с элементами  

волейбола 

Практика  

Попробуй унеси, мяч среднему. 

0 2 2  

47.    

Специальная 

физическая 

подготовка 

Практика Приседание и резкое выпрямление ног со взмахом 

руками вверх; то же с прыжком вверх; то же с набивным мячом. 

0 2 2  

48.    

Техническая и 

тактическая 

подготовка 

Практика Передача мяча сверху двумя руками вверх-вперед (в 

опорном прыжке) Нижняя прямая подача мяча. 

0 2 2  

49.    

Игровая 

подготовка 

Практика Упражнения для решения задач различных видов 

подготовки. Упражнения на переключение с одних действий на 

другие, (нападение-защита, защита-нападение, нападение-

защита-нападение). Учебные игры с заданием по технике и 

тактике игры. Игры с установками на игру. 

0 2 2  

50.    

Соревнования Практика  

Участие в внутри школьных соревнованиях, товарищеских 

матчах. Участие в районных и городских соревнованиях. 

0 2 2  

51.    
Общая 

физическая 

Практика 

Гимнастические упражнения: упражнения без предметов, 

0 2 2  
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подготовка упражнения для мышц рук и плечевого пояса, упражнения для 

мышц ног и таза. Упражнения с предметами: со скакалками и 

мячами. 

52.    

Подвижные  

игры с элементами  

волейбола 

Практика:  

«Салки по месяцам». 

0 2 2  

53.    

Специальная 

физическая 

подготовка 

Практика 

Подготовительные упражнения, направленные на развитие 

силы и быстроты  

0 2 2  

54.    

Техническая и 

тактическая 

подготовка 

Практика 

Стойки игрока. 

 Приёмы и передачи мяча (двумя руками снизу, двумя руками 

сверху). 

0 2 2  

55.    

Игровая 

подготовка 

Практика Упражнения для решения задач различных видов 

подготовки. Упражнения на переключение с одних действий на 

другие, (нападение-защита, защита-нападение, нападение-

защита-нападение). Учебные игры с заданием по технике и 

тактике игры. Игры с установками на игру. 

0 2 2  

56.    
Промежуточная 

диагностика 

Практика 

Контрольные нормативы по физической подготовке 

0 2 2  

57.    

Соревнования Практика  Участие в внутри школьных соревнованиях, 

товарищеских матчах. Участие в районных и городских 

соревнованиях. 

0 2 2  

 

58.    

Судейская 

практика. 

Теория 

Судейская коллегия и обязанности судей. Содержание работы 

главной судейской коллегии. Методика судейства. 

Терминология судей. Жесты судей. Шкала наказаний за 

неправильное поведение. 

Практика 

Соревнования по волейболу, с привлечением к судейству 

учащихся 

1 1 2 Опрос. 
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59.    

Общая 

физическая 

подготовка 

Практика 

Упражнения на гимнастических снарядах. Акробатические 

упражнения: перекаты, кувырки, стойки. 

 

0 2 2  

60.    

Подвижные  

игры с элементами  

волейбола 

Практика «Дни недели». «Подвижная цель». 0 2 2  

61.    

Специальная 

физическая 

подготовка 

Практика Подготовительные упражнения, направленные на 

развитие  скорости, прыгучести, 

0 2 2  

62.    

Техническая и 

тактическая 

подготовка 

Практика Подачи снизу. 0 2 2  

63.    

Игровая 

подготовка 

Практика  Упражнения для решения задач различных видов 

подготовки. Упражнения на переключение с одних действий на 

другие, (нападение-защита, защита-нападение, нападение-

защита-нападение). Учебные игры с заданием по технике и 

тактике игры. Игры с установками на игру. 

0 2 2  

64.    

Техническая и 

тактическая 

подготовка 

Практика Прямые нападающие удары. 0 2 2  

65.    

Соревнования Практика Участие в внутри школьных соревнованиях, 

товарищеских матчах. Участие в районных и городских 

соревнованиях. 

0 2 2  

 

66.    

Судейская 

практика. 

Теория 

Судейская коллегия и обязанности судей. Содержание работы 

главной судейской коллегии. Методика судейства. 

Терминология судей. Жесты судей. Шкала наказаний за 

неправильное поведение. 

 

Практика 

Соревнования по волейболу, с привлечением к судейству 

1 1 2 Опрос. 
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учащихся 

67.    

Общая 

физическая 

подготовка 

Практика  

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки с 

места и с разбега с доставанием предметов, прыжки через 

препятствие. 

0 2 2  

68.  
 

  

Подвижные  

игры с элементами  

волейбола 

Практика  

«Вращение обручей».  «На  новое место».  

0 2 2  

69.    

Специальная 

физическая 

подготовка 

Практика  

Специальные эстафеты и контрольные упражнения (тесты) 

0 2 2  

70.    

Техническая и 

тактическая 

подготовка 

Практика  

Соревнования по волейболу, с привлечением к судейству 

учащихся. 

0 2 2 Опрос. 

71.    

Игровая 

подготовка 

Практика Упражнения для решения задач различных видов 

подготовки. Упражнения на переключение с одних действий на 

другие, (нападение-защита, защита-нападение, нападение-

защита-нападение). Учебные игры с заданием по технике и 

тактике игры. Игры с установками на игру. 

0 2 2  

72.    

Итоговое 

занятие. 

Итоговая 

диагностика 

Теория 

Планируемые и реальные результаты. Подведение итогов. 

 

Практика 

Выполнение тестовых заданий 

1 1 2 Тестирование 

ИТОГО 21 123 144  
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Педагогические методики и технологии, дидактические материалы 

При обучении используются основные методы организации и осуществления 

учебно-познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, 

индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) обучения зависит о 

психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом 

в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала. 

С первых занятий учащиеся знакомятся с охраной труда на занятиях волейболом, 

противопожарной безопасностью, к правильной организации тренировочного процесса, 

рациональному использованию рабочего времени, грамотному использованию 

спортивного инвентаря и спортивных снарядов 

В основу программы легли определенные педагогические принципы: 

 принцип дополнительности. Монолог педагога уступает место смысловому 

диалогу, взаимодействию, партнерству, ориентация на реальную свободу развивающейся 

личности. 

 принцип открытости учебной и воспитательной информации. Мир знаний 

"открывается" перед учащимся благодаря работе его сознания, как главной личной 

ценности. Педагог не "преподносит" знания в готовом для понимания виде, а придает им 

контекст открытия. 

 принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью 

к нему предполагает, что требовательность является своеобразной мерой уважения к 

личности ребенка. Разумная требовательность всегда целесообразна если продиктована 

потребностями воспитательного процесса и задачами развития личности. 

 принцип сознательности и активности учащихся предполагает создание условий 

для активного и сознательного отношения учащихся к обучению, условий для осознания 

учащимися правильности и практической ценности получаемых знаний, умений и 

навыков. 

 принцип дифференцированного и индивидуального подхода в обучении 

предполагает необходимость учета индивидуальных возможностей и возрастных 

психофизиологических особенностей каждого учащегося при выборе темпа, методов и 

способа обучения. 

 принцип преемственности, последовательности и систематичности заключается в 

такой организации учебного процесса, при которой каждое занятие является логическим 

продолжением ранее проводившейся работы, позволяет закреплять и развивать 

достигнутое, поднимать учащегося на более высокий уровень развития. 

 принцип доступности и пассивности заключается в применении основного правила 

дидактики "от простого к сложному, от известного к неизвестному". 

 

Основные технологии, используемые при реализации программы:  

 здоровьесберегающие; 

 игровые технологии; 

 технологии коллективного творчества.  

 

Дидактические средства 

 Картотека упражнений по волейболу (карточки). 

 Схемы и плакаты освоения технических приемов в волейболе. 

 Электронное приложение к «Энциклопедии спорта» 

 Правила игры в волейбол. 

 Правила судейства в волейболе. 
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 Регламент проведения волейбольных турниров различных уровней. 

 Положение о соревнованиях по волейболу 

 Рекомендации по организации безопасного ведения двусторонней игры. 

 Рекомендации по организации подвижных игр с волейбольным мячом. 

 Рекомендации по организации работы с картотекой упражнений по волейболу. 

 Банк видеоматериалов  соревнований по волейболу с выступлением ведущих 

волейболистов России. 

 Фотографии известных волейболистов. 

 Компьютерные презентации, разработанные педагогом, по темам программы. 

 Банк видеоматериалов  выступлений коллектива на соревнованиях и спортивных 

мероприятиях. 

 

2. Система контроля результативности обучения  
Система контроля результативности обучения разработана на основе Положения о 

формах, периодичности, порядке контроля результатов освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ ГБУ ДО «ПДДТ». 

Критерии оценки результативности определяются в соответствии с реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программой (приложение 1 и приложение 2).  

При реализации программы используются четыре вида контроля: входящий, 

текущий, промежуточный, итоговый.  

Входящий контроль — это оценка начального уровня образовательных 

возможностей учащихся при поступлении в объединения впервые, а также учащихся 

осваивающих программы 2-го и последующих лет обучения, ранее не занимавшихся по 

данной дополнительной общеобразовательной программе (Приложение 3 – например: 

если проходит собеседование для зачисления учащегося на 2 год обучения, то критериями 

будут планируемые результаты 1 года обучения). 

Текущий контроль – это оценка уровня и качества освоения тем/разделов 

программы и личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в течение всего 

учебного года (Приложение 6 – разрабатывается педагогом). 

Промежуточный контроль – это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ по итогам полугодия. Промежуточный 

контроль осуществляется в декабре каждого учебного года. Результаты текущего 

контроля фиксируются в карте педагогического мониторинга (Приложение 4) и 

оформляются в информационной справке (Приложение 5).  

Итоговый контроль результативности освоения дополнительной 

общеобразовательной программы — это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ по итогам учебного года (при сроке 

реализации программы — более одного года) и по мере окончания освоения 

дополнительной общеобразовательной программы. Итоговый контроль осуществляется, 

как правило, в апреле-мае, в соответствии с графиком. Результаты итогового контроля 

фиксируются в карте педагогического мониторинга и оформляются в информационной 

справке. 

Формы проведения контроля определены в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой. Формами контроля могут быть: анкетирование, 

тестирование, опрос, практические и контрольные задания, анализ качества выполнения 

заданий педагога, участие в соревнованиях, анализ участия коллектива и каждого 

учащегося в мероприятии, педагогическое наблюдение, анализ приобретенных навыков 

общения. 

Контроль позволяет выявить способности ученика и скорректировать 

индивидуальную работу.  

Объективный и систематический контроль учебной работы является важнейшим 

средством управления образовательно-воспитательным процессом.  
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Формы фиксации результатов: 

 Карта педагогического мониторинга 

 Информационная справка о контроле освоения учащимися образовательной 

программы 

 Видеозаписи и фотографии выступлений на соревнованиях и спортивных 

мероприятиях. 

 Таблицы диагностики начальной, промежуточной, итоговой. 

 Диагностические и контрольные материалы (диагностические и информационные 

карты, анкеты для родителей, задания по темам программы «Волейбол»; 

Нормативные материалы по осуществлению групповых и массовых форм работы с 

учащимися (положения о соревнованиях, конкурсах, фестивалях) 

 

 

3. Информационные источники  

3.1. Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 

2. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации // 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р 

4. Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей" // Протокол 

от 30.11.2016 №11 Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам 

5. Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства // Указ Президента РФ 

от 29.05.2017 №240 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 № 196.  

7. Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития // Постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 

8. Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной организации 

дополнительного образования детей" // Постановление Главного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 №41 

9. О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020 годы // Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

04.06.2014 №453 

10. Закон Санкт-Петербурга "О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге" // Закон 

Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 453-87 

11. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию // Распоряжение Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

 

3.2. Литература, используемая при реализации программы; 

Учебные и методические пособия для педагога и учащихся: 

1. Волейбол. Учебник для институтов физической культуры./Под ред. Айриянца А.Г., 

Москва, «ФиС» 1998г. 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1726r-04092014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/996-r-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/prioritetnyi_proekt_do.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/0001201705290022.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/196-9-11-2018.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/196-9-11-2018.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1239-17-11-2015.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1239-17-11-2015.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/razvitie-obrazovaniyz-spb-15-20-453.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/razvitie-obrazovaniyz-spb-15-20-453.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/patrioticheskoe_vospitanie.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
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2. Волейбол. Составитель Клещёв Ю.Н., Москва, «ФиС» 1999г. 

3. Голомазов В.А.,.Ковалёв В.Д,.Мельников А.Г. Волейбол в школе. Москва. 

«Просвещение» 1999г. 

4. Железняк Ю.Д., Скупский Л.Н. Волейбол в школе. Москва. «Просвещение».2000г. 

5.  Коробейников Н.К., Михеев А.А., Николенко И.Г. Физическое воспитание.М. Высшая 

школа 2010г. 

6. Клещёв Ю.Н, Фурманов Н.Г. Юный волейболист. Москва. «ФиС» 1999г. 

7. Основы волейбола, составитель Чехов О. Москва. «ФиС» 1999г. 

 

Организационно-педагогические средства: 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волейбол», 

поурочные планы, конспекты открытых занятий, проведенные в рамках реализации 

программы и на конкурсах; 

 методические рекомендации для педагогов по проведению занятий по волейболу; 

 методические рекомендации для родителей по воспитанию; 

 разработанные педагогом памятки по проведению соревнований, судейству, 

выездам, подготовки к спортивным мероприятиям и т.п.; 

 инструкции по охране труда. 
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Приложение 1 

Мониторинг результатов обучения 

ребенка по дополнительной общеобразовательной программе 

На основе материалов Буйловой Л.Н. доцента кафедры педагогики Московского института открытого образования, кандидата 

педагогических наук; Клёновой Н.В., зам. зав. отделом развития кадрового потенциала Московского городского Дворца детского 

(юношеского) творчества, кандидата философских наук. 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Возможн

ое кол-во 

баллов 

Методы  

диагностики 

1 Теоретическая подготовка ребенка: 

1.1 

Теоретические знания 

(по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

Соответствие теоретических 

знаний ребенка 

программным требованиям 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных программой); 
3 

тестирование, 

контрольный 

опрос, 

наблюдение, 

открытые 

занятия для 

родителей 

средний уровень (объем усвоенных знаний составляет более 

½); 
4 

максимальный уровень (ребенок освоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных программой за конкретный 

период). 
5 

1.2. 

Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии 

минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины); 
3 

Опрос 
средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 
4 

максимальный уровень (специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием) 
5 

2 Практическая подготовка ребенка: 

2.1 

Практические умения 

и навыки, 

предусмотренные 

программой  

Соответствие практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

(по основным разделам 

учебно-тематического плана 

программы) 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков); 
3 

контрольное 

задание, 

опрос, 

открытые 

занятия для 

родителей, 

праздник 

средний уровень (объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 
4 

максимальный уровень (ребенок овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой за 

конкретный период). 
5 

2.2. Творческие навыки Креативность в выполнении начальный (элементарный) уровень развития креативности 3 контрольное 
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практических заданий (ребенок в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога); 

задание. 

Опрос, 

концерт, 

праздник 
репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на 

основе образца); 
4 

творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества). 
5 

3 Общеучебные умения и навыки ребенка: 

3.1 Учебно-интеллектуальные умения: 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

А 

Умение слушать и 

слышать педагога 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от 

педагога 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 
Наблюдение, 

контрольные 

задание, 

опрос 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

Б 

Умение выступать 

перед аудиторией 

Свобода владения и подачи 

обучающимся 

подготовленной информации 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 
Наблюдение, 

праздник, 

концерт, 

открытые 

занятия для 

родителей 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

А 

Умение организовать 

свое рабочее (учебное) 

место 

Способность самостоятельно 

готовить свое рабочее место 

к деятельности и убирать его 

за собой 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 
3 

наблюдение средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

Б 
Навыки соблюдения в 

процессе 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения правил 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

навыков соблюдения правил безопасности, 
3 

Наблюдение, 

опрос 
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деятельности правил 

безопасности 

безопасности программным 

требованиям 

предусмотренных программой); 

средний уровень (объем усвоенных навыков составляет 

более ½); 
4 

максимальный уровень (ребенок освоил практически весь 

объем навыков, предусмотренных программой за 

конкретный период). 
5 

В 
Умение аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в работе 
удовл. – хорошо – отлично  наблюдение 

 

 

Приложение 2 

Мониторинг личностного развития ребёнка 

в процессе освоения им дополнительной образовательной программы 

 Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможн

ое кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1 Организационно-волевые качества: 

1.1

. 
Терпение Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определённого времени, 

преодолевать трудности 

терпения хватает < чем на ½ занятия 3 

наблюдение 
терпения хватает > чем на ½ занятия 4 

терпения хватает на все занятие 
5 

1.2

. 
Воля Способность активно 

побуждать себя к 

практическим действиям 

волевые усилия ребёнка побуждаются извне 3 

наблюдение иногда – самим ребёнком 4 

всегда – самим ребёнком 5 

1.3

. 
Самоконтроль Умение контролировать свои 

поступки (приводить  к 

должному свои действия) 

ребёнок постоянно действует под воздействием контроля 

извне 
3 

наблюдение 
периодически контролирует себя сам 4 

постоянно контролирует себя сам 5 

2 Ориентационные качества: 

2.1

. 
Интерес к занятиям в 

детском объединении 

Осознанное участие ребёнка 

в освоении образовательной 
интерес к занятиям продиктован ребенку извне 3 Тестирование, 

опрос, интерес периодически поддерживается самим ребёнком 4 
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программы интерес постоянно поддерживается ребёнком 

самостоятельно 
5 наблюдение 

3 Поведенческие качества: 

3.1

. 
Конфликтность 

 (отношение ребёнка к 

столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия) 

Способность занять 

определенную позицию в 

конфликтной ситуации 

периодически провоцирует конфликты 0 
тестирование, 

метод 

незаконченног

о 

предложения 

сам в конфликтах не участвует, старается их избежать 4 

пытается самостоятельно уладить возникающие конфликты 

5 

3.2

. 
Тип сотрудничества  

(отношение ребёнка к 

общим делам детского 

объединения) 

Умение воспринимать общие 

дела как свои собственные 
избегает участия в общих делах 0 

наблюдение участвует при побуждении извне 4 

инициативен в общих делах 5 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о контроле результатов освоения учащимися образовательной программы объединения 

__________________________________________________ 

20____/20____учебный год 

отдел ___________________________________________________ 

направленность __________________________________________ 

Название дополнительной общеобразовательной программы, 

_____________________________________________________________________________ 

год обучения ________, № группы_________  

Педагог (Ф.И.О.)______________________________________________________  

Дата проведения контроля:  

Промежуточный _______________________ Итоговый _____________________________  

Форма проведения контроля _________________________________________________  

Форма оценки результатов: Высокий уровень освоения программы - 90% - 100%,  

Средний уровень освоения программы - 75% - 89%  

Низкий уровень освоения программы – 60% - 74% 

 

Результаты промежуточного контроля 

Всего диагностировано _________ учащихся 

Из них по результатам контроля достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

Подпись педагога ______________________ 

Результаты итогового контроля 

Всего диагностировано _________ учащихся 

Из них по результатам контроля достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

Подпись педагога ______________________ 

Показатель качества обучения А = ((В+С):D)х100% 

сложить количество учащихся, имеющих высокий (В) и средний (С) уровень, разделить это 

число на общее количество учащихся в объединении (D) и умножить результат на 100%. 

Показатель качества обучения А = ____________ % 
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Приложение 6 

Контрольные нормативы по волейболу в начальной школе. 

 

Кл./ 

тест 

Ч/б 6х5 м Бросок н/м стоя Передача мяча Подача мяча 

м д м д м д м д 

 

2 

 

 

12.4 

13.1 

13.7 

 

 

12.6 

13.2 

13.8 

 

4.50 

3.50 

3.00 

 

4.00 

3.00 

2.50 

 

Сверху Нижняя(с 5 м, 

верхняя с 3 м) 

Лёгкий мяч(5 раз) 

техника техника 

 

3 

 

 

 

 

12.2 

12.9 

13.5 

 

 

 

 

12.4 

13.0 

13.6 

 

 

 

5.00 

4.00 

3.50 

 

 

 

4.50 

3.50 

3.00 

Сверху над собой Нижняя(с 7 м, 

верхняя с 3 м) 

Облегчённый 

мяч(из 10 раз) 

 

5 

4 

3 

 

5 

4 

3 

 

4 

3 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

12.1 

12.7 

13.2 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 

12.8 

13.3 

 

 

 

 

 

 

5.50 

4.50 

4.00 

 

 

 

 

 

 

5.00 

4.00 

3.50 

Сверху над собой с 

наброса партнёра 

по прямой из 10 

раз 

Нижняя прямая с 

9 м 

Облегчённый мяч 

(из 10 раз) 

 

5 

4 

3 

 

5 

4 

3 

 

4 

3 

2 

Снизу над собой  Верхняя прямая с 6 

м 

Облегчённый мяч 

(из 10 раз) 

 

5 

4 

3 

 

 

5 

4 

3 

 

4 

3 

2 

 

 

Контрольные нормативы по волейболу в средней школе. 

 

Кл./тест Ч/б 6х5м 

(сек.) 

Бросок н/м 

стоя 

( м ) 

Передача 

сверху и 

снизу на 

месте  

(кол-во 

раз) 

Передача и 

перевод 

мяча через 

сетку с 

передачи 

из 10 раз 

Подача  

(по 

выбору: 

нижняя, 

верхняя) 

из 10 раз 

Подача с 3 м 

– приём 

мяча и 

передача 

обратно 

партнёру 

(через сетку 

в парах) 

из 10 раз 

м д м д м д м д м д м д 

 

 

5 

 

11.9 

12.5 

 

12.0 

12.6 

 

6.00 

5.00 

 

5.50 

4.50 

над собой 

 

 

 

- 

с 3 м линии 

 

Облегчённый 

мяч 
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 12.9 13.0 4.50 4.00 8 

6 

4 

6 

5 

4 

5 

4 

3 

5 

4 

3 

 

 

6 

 

 

11.3 

11.9 

12.3 

 

11.4 

12.0 

12.6 

 

6.80 

5.80 

5.20 

 

6.20 

5.20 

4.80 

 над собой 

с наброса 

партнёра 

из 10 раз  

 

 

- 

 

 с 5 м 

 

5 

4 

3 

5 

4 

3 

6 

5 

4 

5 

4 

3 

 

 

7 

 

 

11.0 

11.5 

12.0 

 

11.1 

11.8 

12.3 

 

8.00 

7.00 

6.00 

 

7.00 

6.00 

5.30 

 

в парах 

 

 

- 

 

с 7 м 

 

6 

5 

3 10 

8 

6 

6 

5 

4 

5 

4 

3 

 

 

8 

 

 

10.8 

11.3 

11.8 

 

10.9 

11.7 

12.1 

 

9.00 

8.00 

7.00 

 

8.00 

7.00 

6.00 

 

в парах 

 

5 

4 

3 

 

с 8 м 

 

6 

5 

4  

12 

10 

8 

 

6 

5 

4 

 

5 

4 

3 

 


