
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Направленность: Физкультурно-спортивная. 

Сегодня спорту принадлежит значительная роль в воспитании молодого поколения 

страны. Спорт является важным социальным фактором в деле формирования человека. 

Спортивные занятия с детьми и подростками служат составной частью их всестороннего 

развития, воспитания, здоровья.Программа направлена на формирование навыков игры в 

волейбол. 

Актуальность. 
Занятия физической культурой и спортом являются одним из важнейших факторов для 

развития гармоничной личности. Понятие гармоничной личности определяет физическое, 

духовное и нравственное развитие человека. В наше время массовый детский спорт приобрел 

новую и весьма важную социальное значение. 

Важным показателем качества образования является здоровье обучающихся. Программа 

«Волейбола» направлена в первую очередь на укрепление здоровья и увеличения 

функциональных возможностей организма (развитие силы, выносливости и быстроты) 

учащихся. По средствам волейбола также развиваются волевые и лидерские качества, 

смелость, активность, целеустремленность, умение работать в коллективе. Также важной 

задачей является пропаганда здорового образа жизни, отвлечение учащихся от пристрастий к 

вредным привычкам.  

 

Отличительной особенностью реализации программы является 

Программа разработана на основе программы по волейболу для детско-юношеских 

спортивных школ. 

Адресат программы: Программа предназначена для занятий мальчиков и девочек  

совместно. Возраст учащихся 14 – 16 лет. Для начала занятий специальной подготовки не 

требуется. Не учитываются антропометрические данные ребенка, за основу берется желание 

учащегося заниматься волейболом.  

Цель: 

Формирование игровых навыков на занятиях волейболом; развитие  и укрепление 

физического здоровья учащихся; сформировать психологическую устойчивость и развить 

положительные личностные качества учащихся в игровых видах спорта. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

▪ Освоить технические приемы и элементы волейбола:  

различные виды передвижения по площадке, разнообразные подачи мяча через сетку, 

различные виды приема, а также передач. 

▪ Объяснить основы тактических взаимодействий игроков, как в защите, так и в 

нападении. 

Развивающие: 

▪ Обеспечить развитие силовых и координационных способностей, выносливости, 

быстроты и ловкости. 

▪ Развитие быстроты  реакции в быстро изменяющихся игровых условиях. 

Воспитательные: 

▪ Воспитать психологическую устойчивость. 

▪ Воспитать целеустремленность и ответственность за свои действия.  

▪ Воспитать силу воли, стремление к победе. 

▪ Развивать интерес к игровым видам спорта  

Условия реализации программы. Уровень освоения общекультурный.  

В группу принимаются все желающие заниматься волейболом, при условии допуска 

врача. Предварительной подготовки не требуется. Количество детей 1 года обучения - до 15 



учащихся, 2 года -  до 12 учащихся. Занятия групповые.  

В группу второго года обучения зачисляются учащиеся, прошедшие предварительное 

тестирование. По результатам принимается решение о зачислении в группу 2 года.  

 Срок реализации программы 2 года.  Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа  Всего: 1 

год обучения- 144 часа в год, 2 год обучения-144 часа в год. 

В процессе обучения формируются команды по возрастам для участия в 

соревнованиях. 

Материально-техническое обеспечение программы: занятия проводятся в спортивном 

зале, на открытой спортивной площадке  с использованием спортивного инвентаря. 

Спортивный инвентарь: 

- волейбольные  мячи – 15шт. 

- сетка – 1шт. 

- спортивная форма – 15 комплектов 

- маты – 4 шт. 

- гимнастические скамейки –2шт. 

- гимнастические стенки – 4шт. 

- перекладины – 2шт. 

- скакалки – 15шт. 

- гимнастический мостик для опорных прыжков –1шт. 

- набивные мячи – 8шт. 

- обручи – 8шт. 

Форма организации образовательного процесса групповая.  

В отдельных случаях, учитывая особенности развития каждого ребёнка, психических и 

функциональных особенностей, применяется индивидуальная форма. 

Форма подведения итогов:  соревновательная практика на уровне ОУ, 

контрольные испытания и тестирование по общефизической и специальной подготовке, 

открытые тренировочные занятия для родителей, показательные и товарищеские игры, 

соревновательная практика.  

Ожидаемые результаты: 

Основным результатом освоения программы станет формирование у учащихся 

культуры здорового образа жизни и укрепление здоровья учащихся. 

1. Личностные результаты: 

-соблюдают правила  техники безопасности в спортивном зале при занятии волейболом; 

-повысят свое физическое состояние,  

-разовьют координацию, ловкость, двигательные качества; 

-разовьют волевые качества, целеустремленность, самостоятельность, инициативу. 

2. Предметные результаты: 

-узнают правила игры в волейбол; 

-научатся владеть элементами игры в волейбол; 

-узнают тактические приемы взаимодействия игроков в защите и в нападении. 

3. Метапредметные результаты: 

-овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

выполнять задания педагога по плану; обнаружение ошибок при выполнении учебных 

заданий и их исправление; 

-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения; технически правильно выполнять двигательные действия, использовать их 

в игровой и соревновательной практики; 

-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 



 Учебный  план 1 года обучения 

 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 8 8  

Знакомство, 

опрос, 

тестирование 

2. Общефизическая подготовка 18 2 16 Сдача нормативов 

3. Специальная подготовка 20 2 18 Тестирование 

4. Техническая подготовка 28 2 26 Зачёты 

5. Тактическая подготовка 32 2 30 

Усваивание и 

понимание 

тактических 

взаимодействий. 

Разбор и анализ 

игры 

6. Игровая подготовка 36  36 Соревнования 

7. Контрольные и итоговые занятия 2  2 Сдача нормативов 

Итого 144 16 128  

 

 



Учебный план 2 года обучения 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 8 6 2 

Опрос, 

тестирование. 

Игра-просмотр. 

2. Общефизическая подготовка 18  18 Сдача нормативов 

3. Специальная подготовка 20  20 Тестирование 

4. 

Техническая подготовка  

(закрепление ранее изученных 

приемов и изучение новых 

элементов) 

28  28 Зачёты 

5. 

Тактическая подготовка     

(закрепление ранее изученных 

взаимодействий и изучение 

новых) 

36 2 34 
Разбор и анализ 

игры 

6. Игровая подготовка 32  32 Соревнования 

7. Контрольные и итоговые занятия 2  2 Сдача нормативов 

Итого 144 8 136  



 
 

  
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность: Физкультурно-спортивная. 

Актуальность. 
Занятия физической культурой и спортом являются одним из важнейших факторов для 

развития гармоничной личности. Понятие гармоничной личности определяет физическое, 

духовное и нравственное развитие человека. В наше время массовый детский спорт приобрел 

новую и весьма важную социальное значение. 

Важным показателем качества образования является здоровье обучающихся. Программа 

«Волейбола» направлена в первую очередь на укрепление здоровья и увеличения 

функциональных возможностей организма (развитие силы, выносливости и быстроты) 

учащихся. По средствам волейбола также развиваются волевые и лидерские качества, 

смелость, активность, целеустремленность, умение работать в коллективе. Также важной 

задачей является пропаганда здорового образа жизни, отвлечение учащихся от пристрастий к 

вредным привычкам.  

 

Отличительной особенностью реализации программы является 

Программа разработана на основе программы по волейболу для детско-юношеских 

спортивных школ Красносельского района СПб. 

Адресат программы: Программа предназначена для занятий мальчиков и девочек  

совместно. Возраст учащихся 14 – 16 лет. Для начала занятий специальной подготовки не 

требуется. Не учитываются антропометрические данные ребенка, за основу берется желание 

учащегося заниматься волейболом.  

Цель: 

Формирование игровых навыков на занятиях волейболом; развитие  и укрепление 

физического здоровья учащихся; сформировать психологическую устойчивость и развить 

положительные личностные качества учащихся в игровых видах спорта. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

▪ Освоить технические приемы и элементы волейбола:  

различные виды передвижения по площадке, разнообразные подачи мяча через сетку, 

различные виды приема, а также передач. 

▪ Объяснить основы тактических взаимодействий игроков, как в защите, так и в 

нападении. 

Развивающие: 

▪ Обеспечить развитие силовых и координационных способностей, выносливости, 

быстроты и ловкости. 

▪ Развитие быстроты  реакции в быстро изменяющихся игровых условиях. 

Воспитательные: 

▪ Воспитать психологическую устойчивость. 

▪ Воспитать целеустремленность и ответственность за свои действия.  

▪ Воспитать силу воли, стремление к победе. 

▪ Развивать интерес к игровым видам спорта  

 

Условия реализации программы. Уровень освоения общекультурный.  

В группу принимаются все желающие заниматься волейболом, при условии допуска 

врача. Предварительной подготовки не требуется. Количество детей 1 года обучения - до 15 

учащихся, 2 года -  до 12 учащихся. Занятия групповые.  

В группу второго года обучения зачисляются учащиеся, прошедшие предварительное 

тестирование. По результатам принимается решение о зачислении в группу 2 года.  

 Срок реализации программы 2 года.  Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа  Всего: 1 

год обучения- 136 часов в год, 2 год обучения-136 часов в год 



В процессе обучения формируются команды по возрастам для участия в 

соревнованиях. 

Материально-техническое обеспечение программы: занятия проводятся в спортивном 

зале, на открытой спортивной площадке  с использованием спортивного инвентаря.  

Спортивный инвентарь: 

- волейбольные  мячи – 15шт. 

- сетка – 1шт. 

- спортивная форма – 15 комплектов 

- маты – 4 шт. 

- гимнастические скамейки –2шт. 

- гимнастические стенки – 4шт. 

- перекладины – 2шт. 

- скакалки – 15шт. 

- гимнастический мостик для опорных прыжков –1шт. 

- набивные мячи – 8шт. 

- обручи – 8шт. 

Форма организации образовательного процесса групповая.  

В отдельных случаях, учитывая особенности развития каждого ребёнка, психических и 

функциональных особенностей, применяется индивидуальная форма. 

Форма подведения итогов:  соревновательная практика на уровне ОУ, 

контрольные испытания и тестирование по общефизической и специальной подготовке, 

открытые тренировочные занятия для родителей, показательные и товарищеские игры, 

соревновательная практика.  

Ожидаемые результаты: 

Основным результатом освоения программы станет формирование у учащихся 

культуры здорового образа жизни и укрепление здоровья учащихся. 

4. Личностные результаты: 

-соблюдают правила  техники безопасности в спортивном зале при занятии волейболом; 

-повысят свое физическое состояние,  

-разовьют координацию, ловкость, двигательные качества; 

-разовьют волевые качества, целеустремленность, самостоятельность, инициативу. 

5. Предметные результаты: 

-узнают правила игры в волейбол; 

-научатся владеть элементами игры в волейбол; 

-узнают тактические приемы взаимодействия игроков в защите и в нападении. 

6. Метапредметные результаты: 

-овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

выполнять задания педагога по плану; обнаружение ошибок при выполнении учебных 

заданий и их исправление; 

-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения; технически правильно выполнять двигательные действия, использовать их 

в игровой и соревновательной практики; 

-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 1 года обучения 

 



 

I.Теоретическая подготовка 

 

Правила техники безопасности при проведении тренировочных занятий по 

волейболу. 

Правила поведения в спортивном зале (дисциплина). 

Правила гигиены и режимы дня. Понятие о гигиене и санитарии. Дыхание. Значение 

дыхания для жизнедеятельности организма. Понятие о рационном питании и общем 

расходе энергии. Гигиенические требования к спортивной форме. 

Основные правила и понятия при игре в волейбол. Возникновение волейбола. 

Спортивные сооружения для занятия волейболом и их состояние. Основные термины. 

Разметка площадки. Правила. Нарушения. 
 

Структура тренировочного занятия: 

1. Подготовительная часть включает в себя: 

   общая и специальная разминка; 

   подвижные игры. 

2. Основная часть включает в себя: 

 изучение основ техники основных игровых элементов используемых при 

игре в волейбол(передвижение, остановки, повороты, ведение, передачи, броски); 

 индивидуальные упражнения с мячом; 

 упражнения в парах, тройках; 

 игровые упражнения. 

3. Заключительная часть включает в себя:          

 упражнение на расслабление мышц, стрейчинг; 

 восстанавливающие упражнения, снижающие физиологические 

показатели занимающихся: ЧСС (частота сердечных сокращений) и ЧД (частота 

дыхания). 
 

I. Общефизическая подготовка 

 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса 

тела (отжимания от скамейки, подтягивание на низкой перекладине). 

Упражнения для развития быстроты. Бег. Ускорения, эстафеты, подвижные 

игры: пятнашки 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с широкой 

амплитудой. (круговые движения, наклоны вперед, назад, повороты туловища) 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Перепрыгивание 

предметов (мячей, скамеек), прыжки на скакалке. Эстафеты комбинированные с бегом, 

прыжками, метаниями. 
 

II. Специальная физическая подготовка 

Развитие специальной быстроты, взрывной прыгучести, скоростной силы, 

специфической координации, специальной выносливости, специальных физических 

качеств при ловле, броске и передачи мяча. 

III. Техническая подготовка 

Техника нападения. Перемещения и стойки: стойки основная, низкая; ходьба,  бег, 

перемещение приставными шагами, боком, спиной вперёд; сочетание стоек и  перемещений. 

Передачи: передачи мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения различными 

способами, с набрасывания партнёра, в парах в треугольнике6-3-4, 6-3-2, 5-3-4, 1-3-2. 

Отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной  близости от неё. Подачи: нижняя 

прямая, в стену, через сетку, из-за лицевой линии в пределы площадки, правую, левую 



половины площадки. Нападающие удары: прямой нападающий удар, ритм разбега в три 

шага, ударное движение кистью по мячу, бросок теннисного мяча через сетку в прыжке с 

разбегу, удар через сетку по мячу, под брошенному партнёром, удар с передачи 

 IV. Тактическая подготовка 
 

 

 Групповые действия; Командные действия; Тактика защиты; Индивидуальные действия; 

 

 

V. Игровая подготовка 

 

Тренировочные игры по усеченным и упрощенным правилам. Показательные 

игры. Участие в соревнованиях. 
  

VI.  Контрольные и итоговые занятия 

Тренировочные игры по усеченным и упрощенным правилам. Показательные игры. 

Участие в соревнованиях 
 

 

Календарно-тематический план  

рабочей программы «Волейбол» на 1 учебный год  

  

№ п/п 

 

Раздел образовательной 

программы 

Тема занятия 

Количество 

часов по 

программе 

Дата проведения занятия 

по плану по факту 

 

1  

 

 

Вводные занятия 

Набор в группы 
2   

 

2 

Набор в группы 
2   

 

3 

Знакомство. Правила 

техники безопасности при 

проведении 

тренировочных занятий. 

Правила поведения в 

спортивном зале.  

Совместное 

времпровождение. 

2   

 

4 

Введение в курс 

волейбола. История 

возникновения игры. 

Правила игры. 

2   

 

5  

 

ОФП 

 

 

ТБ при игре в волейбол. 

Развитие силы. 

Упражнения для развития 

силы. Отжимания от 

скамейки, подтягивание на 

низкой перекладине 

2   

6 Развитие силы. 

Упражнения для развития 

силы. Отжимания от 

скамейки, подтягивание на 

низкой перекладине 

2   

7 
 

Развитие силы. 2   



 

 

 

 

ОФП 

Приседания, приседы, 

прыжки, полуприседы, 

выпрыгивания. 

8 Развитие быстроты. 

Упражнения для развития 

быстроты. Бег. Ускорения, 

эстафеты, подвижные 

игры: пятнашки разной 

вариации. 

2   

9 Развитие быстроты. 

Упражнения для развития 

быстроты. Бег. Ускорения, 

эстафеты, подвижные 

игры: пятнашки 

2   

10 Развитие быстроты. 

Упражнения для развития 

быстроты. Бег. Ускорения, 

эстафеты, подвижные 

игры: пятнашки 

2   

11 Развитие гибкости. 

Упражнения для развития 

гибкости. Круговые 

движения, наклоны 

вперед, назад, повороты 

туловища 

2   

12 Развитие ловкости. 

Упражнения для развития 

ловкости. 

Разнонаправленные 

движения рук и ног. 

2   

13 Развитие ловкости. 

Упражнения для развития 

ловкости. 

Разнонаправленные 

движения рук и ног. 

2   

14 
 

 

 

СФП 

 

 

 

Развитие быстроты. 

Различные виды бега. 

Развитие быстроты 

реакции на разные 

внешние раздражители. 

2   

15 Развитие гибкости. 

Подвижность в различных 

суставах организма 

(особое внимание верхний 

пояс ,коленные суставы, 

голеностопные, 

тазобедренные и 

поясничный отдел) 

2   

16 Развитие ловкости. 

Разнонаправленные 

движения рук и ног. 

2   

17 
 

Развитие скоростно- 2   



 

СФП 

силовых качеств. 

Перепрыгивание 

предметов (мячей, 

скамеек), в сочетании с 

ускорением, прыжки на 

скакалке. 

18 Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Перепрыгивание 

предметов (мячей, 

скамеек), в сочетании с 

ускорением, прыжки на 

скакалке. 

2   

19 
Техническая 

подготовка 

Прием мяча снизу. Прием 

мяча снизу в зонах 6, 1, 5 2   

20 
 

 

 

СФП 

Развитие быстроты 

движений и прыгучести. 

Ускорения, рывки на 

отрезки от 3 до 20 м из 

различных положений 

2   

21 Бег на короткие отрезки. 

Бег со сменой 

направления. Бег за 

лидером и без ,со сменой 

направления. Бег на 

короткие отрезки с 

прыжками в конце, 

середине, начале 

дистанции. 

2   

22 Эстафеты. Эстафетный 

бег, эстафеты с 

предметами, 

волейбольными мячами. 

2   

23 
Техническая 

подготовка 

Передача мяча сверху 

двумя руками. Передача 

мяча сверху двумя руками 

в зоны 4,2 после 

приема мяча снизу в зонах 

1,6,5 в зону 3. 

2   

24 
СФП 

Бег на короткие отрезки. 

Бег со сменой 

направления. Бег за 

лидером и без, со сменой 

направления. Бег на 

короткие отрезки с 

прыжками в конце, 

середине, начале 

дистанции. 

2   

25 
Техническая 

подготовка 

Нападающий удар. 

Нападающий удар по ходу 

сильнейшей рукой с 

разбега 

2   



(1,2,3 шага) по мячу, 

установленному в 

держателе. 

26 

  
Нападающий удар после 

передачи партнера. 
2   

27 
СФП 

Развитие выносливости. 

Развитие общей 

выносливости и 

специальной. 

2   

28 
Тактическая 

подготовка 

Индивидуальные 

тактические действия. 

Тактика нападения. 

2   

29 Индивидуальные 

тактические действия. 

Тактика нападения. 

2   

30 
 

Техническая 

подготовка 

Двойной блок. Двойной 

блок прямого 

нападающего удара по 

ходу в 

зонах 4, 2 на месте. 

2   

31 Двойной блок. Двойной 

блок прямого 

нападающего удара по 

ходу в 

зонах 4, 2 с 

перемещением. 

2   

32 Тактическая 

подготовка 

Учебно-тренировочная 

игра с заданиями. 
2   

33  

 

Техническая 

подготовка 

Верхняя подача на 

точность. По заданию в 

различные зоны 

2   

34 Верхняя подача на 

точность. По заданию в 

различные зоны 

2   

35 Нижняя боковая подача на 

точность 
2   

36  

Тактическая 

подготовка 

Прием мяча снизу двумя 

руками. 
2   

37 Взаимодействия в 

тройках. В зонах 2,3,4 
2   

38 Взаимодействия в 

тройках. В зонах 1,6,5 
2   

39 Техническая 

подготовка 

Нижняя боковая подача на 

точность 
2   

40 Верхняя подача на 

точность 
2   

41 Тактическая 

подготовка 

 

Индивидуальные 

действия. Расчет 

траектории подачи, удара 

и подстраховки. 

2   

42 Взаимодействия в защите 2   

43  Групповые действия. 2   



 

 

Тактическая 

подготовка 

Грамотная расстановка 

игроков, прием мяча и 

дальнейший розыгрыш. 

44 Страховка и прием мяча. 

Прием мяча на передней 

линии, страховка в зонах 

1,6,5 

2   

45 Страховка и прием мяча. 

Прием мяча в зонах 6,2,4-

страховка ближайшими 

партнерами. 

2   

46  

Техническая 

подготовка 

Блокирование мяча. 

Одиночный блок. 
2   

47 Блокирование мяча. 

Одиночный и двойной 

блок. 

2   

48 Блокирование мяча. 

Одиночный и двойной 

блок с перемещением 

2   

49  

 

 

 

 

 

 

Тактическая 

подготовка 

Тактика защиты. 

Оценивание ситуации, 

быстрое реагирование, 

применение  

соответствующих 

действий. 

2   

50 Тактика защиты. 

Оценивание ситуации, 

быстрое реагирование, 

применение  

соответствующих 

действий. 

2   

51 Тактика защиты. 

Оценивание ситуации, 

быстрое реагирование, 

применение  

соответствующих 

действий. 

2   

52 Групповые действия. 

Розыгрыш мяча в обороне 

и нападении. 

2   

53 Групповые действия. 

Розыгрыш мяча в обороне 

и нападении. 

2   

54  

 

Игровая подготовка 

 

 

 

Тренировочная игра по 

упрощенным правилам. 
2   

55 Тренировочная игра по 

упрощенным правилам. 
2   

56 Тренировочная игра по 

упрощенным правилам. 
2   

57 Тренировочная игра по 

упрощенным правилам. 
2   

58  Тренировочная игра. 2   



59  

 

 

Игровая подготовка 

Тренировочная игра. 2   

60 Тренировочная игра. 2   

61 Тренировочная игра. 2   

62 Тренировочная игра. 2   

63 Тренировочная игра. 2   

64 Тренировочная игра. 2   

65 Тренировочная игра. 2   

66 Тренировочная игра. 2   

67 Тренировочная игра. 2   

68 Тренировочная игра. 2   

69 Показательная игра. 2   

70 Контрольная 

подготовка 

Сдача контрольных тестов 
2   

71 Игровая подготовка Соревнования 2   

72 Соревнования 2   

Всего часов  144 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.



Рабочая программа 2 года обучения 

(2-й год обучения) 

 
Задачи 
 

Обучающие: 

▪ закрепить технические приемы и элементы игры в волейболе 

▪ освоить различные виды передвижения по площадке  

▪ применять разнообразные броски по воротам 

▪ отработать различные виды передач  

▪ закрепить различные виды ведения мяча провой и левой рукой 

▪ освоить броски по воротам с разных сторон 

▪ объяснить основы тактических взаимодействий игроков, как в защите, так и в 

нападении. 

Развивающие: 

▪ Обеспечить развитие силовых и координационных способностей, выносливости, 

быстроты и ловкости 

▪ Развитие быстроты реакции, в быстро изменяющихся игровых условиях 

Воспитательные: 

▪ Воспитать психологическую устойчивость. 

▪ Воспитать целеустремленность и ответственность за свои действия.  

▪ Воспитать силу воли, стремление к победе. 

 

Ожидаемые результаты 

 

К концу 2 года обучения учащиеся должны знать: 

• Вопросы о физической культуре и спорте в России; 

• Состояние и развитие волейбола в России; 

• Влияние физических упражнений на организм спортсмена. 

 

К концу 2 года обучения учащиеся должны уметь: 

 

-выполнять программные требования по видам подготовки; 

-владеть основами техники и тактики волейбола; 

-правильно применять технические и тактические приемы в игре



 

Календарно-тематический план  

рабочей программы «Волейбол» на 2-й учебный год  

 

№ п/п 

 

Раздел образовательной 

программы 

Тема занятия 

Количество 

часов по 

программе 

Дата проведения занятия 

по плану по факту 

 

1  

 

 

Вводные занятия 

Формирование группы 
2   

 

2 

Формирование группы 
2   

 

3 

 Правила техники 

безопасности при 

проведении 

тренировочных занятий. 

Правила поведения в 

спортивном зале.   

2   

 

4 

Повторение ранее 

изученных тактических и 

технических элементов и 

оценивание уровня 

занимающихся. 

2   

 

5  

 

ОФП 

ТБ при игре в волейбол. 

Развитие силы. 

Упражнения для развития 

силы. Отжимания от 

скамейки, подтягивание на 

низкой перекладине 

2   

6 Развитие силы. 

Упражнения для развития 

силы. Отжимания от 

скамейки, подтягивание на 

низкой перекладине 

2   

7 
 

 

 

 

 

ОФП 

 

 

 

 

Развитие силы. 

Приседания, приседы, 

прыжки, полуприседы, 

выпрыгивания. 

2   

8 Развитие быстроты. 

Упражнения для развития 

быстроты. Бег. Ускорения, 

эстафеты, подвижные 

игры: пятнашки разной 

вариации. 

2   

9 Развитие быстроты. 

Упражнения для развития 

быстроты. Бег. Ускорения, 

эстафеты, подвижные 

игры: пятнашки 

2   

10 Развитие быстроты. 

Упражнения для развития 

быстроты. Бег. Ускорения, 

эстафеты, подвижные 

2   



 
игры: пятнашки 

11 Развитие гибкости. 

Упражнения для развития 

гибкости. Круговые 

движения, наклоны 

вперед, назад, повороты 

туловища 

2   

12 Развитие ловкости. 

Упражнения для развития 

ловкости. 

Разнонаправленные 

движения рук и ног. 

2   

13 Развитие ловкости. 

Упражнения для развития 

ловкости. 

Разнонаправленные 

движения рук и ног. 

2   

14 
 

 

 

СФП 

Развитие быстроты. 

Различные виды бега. 

Развитие быстроты 

реакции на разные 

внешние раздражители. 

2   

15 Развитие гибкости. 

Подвижность в различных 

суставах организма 

(особое внимание верхний 

пояс ,коленные суставы, 

голеностопные, 

тазобедренные и 

поясничный отдел) 

2   

16 Развитие ловкости. 

Разнонаправленные 

движения рук и ног. 

2   

17 
 

 

СФП 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Перепрыгивание 

предметов (мячей, 

скамеек), в сочетании с 

ускорением, прыжки на 

скакалке. 

2   

18 Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Перепрыгивание 

предметов (мячей, 

скамеек), в сочетании с 

ускорением, прыжки на 

скакалке. 

2   

19 
Техническая 

подготовка 

Прием мяча снизу. Прием 

мяча снизу в зонах 6, 1, 5 2   

20 
 

Развитие быстроты 

движений и прыгучести. 

Ускорения, рывки на 

2   



 

 

СФП 

отрезки от 3 до 20 м из 

различных положений 

21 Бег на короткие отрезки. 

Бег со сменой 

направления. Бег за 

лидером и без ,со сменой 

направления. Бег на 

короткие отрезки с 

прыжками в конце, 

середине, начале 

дистанции. 

2   

22 Эстафеты. Эстафетный 

бег, эстафеты с 

предметами, 

волейбольными мячами. 

2   

23 
Техническая 

подготовка 

Передача мяча сверху 

двумя руками. Передача 

мяча сверху двумя руками 

в зоны 4,2 после 

приема мяча снизу в зонах 

1,6,5 в зону 3. 

2   

24 
СФП 

Бег на короткие отрезки. 

Бег со сменой 

направления. Бег за 

лидером и без, со сменой 

направления. Бег на 

короткие отрезки с 

прыжками в конце, 

середине, начале 

дистанции. 

2   

25 
 

Техническая 

подготовка 

Нападающий удар. 

Нападающий удар по ходу 

сильнейшей рукой с 

разбега 

(1,2,3 шага) по мячу, 

установленному в 

держателе. 

2   

26 

 

Нападающий удар после 

передачи партнера. 
2   

27 
СФП 

Развитие выносливости. 

Развитие общей 

выносливости и 

специальной. 

2   

28 
Тактическая 

подготовка 

Индивидуальные 

тактические действия. 

Тактика нападения. 

2   

29 Индивидуальные 

тактические действия. 

Тактика нападения. 

2   

30 
Техническая 

подготовка 

Двойной блок. Двойной 

блок прямого 

нападающего удара по 

2   



Техническая 

подготовка 

 

ходу в 

зонах 4, 2 на месте. 

31 Двойной блок. Двойной 

блок прямого 

нападающего удара по 

ходу в 

зонах 4, 2 с 

перемещением. 

2   

32 Тактическая 

подготовка 

Учебно-тренировочная 

игра с заданиями. 
2   

33  

 

Техническая 

подготовка 

Верхняя подача на 

точность. По заданию в 

различные зоны 

2   

34 Верхняя подача на 

точность. По заданию в 

различные зоны 

2   

35 Нижняя боковая подача на 

точность 
2   

36  

Тактическая 

подготовка 

Прием мяча снизу двумя 

руками. 
2   

37 Взаимодействия в 

тройках. В зонах 2,3,4 
2   

38 Взаимодействия в 

тройках. В зонах 1,6,5 
2   

39 Техническая 

подготовка 

Нижняя боковая подача на 

точность 
2   

40 Верхняя подача на 

точность 
2   

41 Тактическая 

подготовка 

Индивидуальные 

действия. Расчет 

траектории подачи, удара 

и подстраховки. 

2   

42 Взаимодействия в защите 2   

43  

 

 

Тактическая 

подготовка 

Групповые действия. 

Грамотная расстановка 

игроков, прием мяча и 

дальнейший розыгрыш. 

2   

44 Страховка и прием мяча. 

Прием мяча на передней 

линии, страховка в зонах 

1,6,5 

2   

45 Страховка и прием мяча. 

Прием мяча в зонах 6,2,4-

страховка ближайшими 

партнерами. 

2   

46  

Техническая 

подготовка 

 

 

 

 

Блокирование мяча. 

Одиночный блок. 
2   

47 Блокирование мяча. 

Одиночный и двойной 

блок. 

2   

48 Блокирование мяча. 

Одиночный и двойной 
2   



блок с перемещением 

49  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тактическая 

подготовка 

 

 

 

Тактика защиты. 

Оценивание ситуации, 

быстрое реагирование, 

применение  

соответствующих 

действий. 

2   

50 Тактика защиты. 

Оценивание ситуации, 

быстрое реагирование, 

применение  

соответствующих 

действий. 

2   

51 Тактика защиты. 

Оценивание ситуации, 

быстрое реагирование, 

применение  

соответствующих 

действий. 

2   

52 Групповые действия. 

Розыгрыш мяча в обороне 

и нападении. 

2   

53 Групповые действия. 

Розыгрыш мяча в обороне 

и нападении. 

2   

54 Тренировочная игра со 

специальным заданием. 
2   

55 Тренировочная игра со 

специальным заданием. 
2   

56 Тренировочная игра со 

специальным заданием. 
2   

57 Тренировочная игра со 

специальным заданием. 
2   

58  

 

 

 

Игровая подготовка 

Тренировочная игра. 2   

59 Тренировочная игра. 2   

60 Тренировочная игра. 2   

61 Тренировочная игра. 2   

62 Тренировочная игра. 2   

63 Тренировочная игра. 2   

64 Тренировочная игра. 2   

65 Тренировочная игра. 2   

66 Тренировочная игра. 2   

67 Тренировочная игра. 2   

68 Тренировочная игра. 2   

69 Показательная игра. 2   

70 Контрольная 

подготовка 

Сдача контрольных тестов 
2   

71 Игровая подготовка Соревнования 2   

72 Соревнования 2   

Всего часов  144 
  

                                              



Содержание программы 2 года обучения 

 

I. Теоретическая подготовка 

 

Физическая культура и спорт в России (понятие «физическая культура»). 

Физическая культура как составная часть общей культуры. Значение ее для укрепления 

здоровья. Роль физической культуры в воспитании молодежи. 

Состояние и развитие волейбола в России. История развития волейбола в мире. 

Достижения российских волейболистов на международной арене. 

Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Понятие утомления и 

переутомления. Причины утомления. Восстановительные мероприятия в спорте. 

 

Структура тренировочного занятия: 

     1.  Подготовительная часть включает в себя: 

   общая и специальная разминка; 

   подвижные игры. 

2. Основная часть включает в себя: 

 изучение основ техники основных игровых элементов используемых при 

игре в волейбол (подачи, передачи, прием мяча, блокирование мяча, перемещение по 

площадке) 

 индивидуальные упражнения с мячом; 

 упражнения в парах, тройках; 

 игровые упражнения. 

3. Заключительная часть включает в себя:          

 упражнение на расслабление мышц, стрейчинг; 

 восстанавливающие упражнения, снижающие физиологические 

показатели занимающихся: ЧСС (частота сердечных сокращений) и ЧД (частота 

дыхания). 

 

II. Общефизическая подготовка 

 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса 

тела (подтягивание, отжимания, приседание на одной, двух ногах).  

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 

м.  

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с широкой 

амплитудой. Выпады вперед, в сторону. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. 

Жонглирование теннисным мячом (вращение мяча вокруг туловища, на месте) 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Перепрыгивание 

предметов, «чехарда». Эстафеты комбинированные с бегом, прыжками, метаниями.  

 

III. Специальная физическая подготовка 

 

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, рывки 

на отрезки от 3 до 40 м из различных положений. Бег за лидером без и со сменой 

направления. Бег на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции. 

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в 

ходьбе и беге. Комбинированные упражнения, состоящие из бега, прыжков, ловли, 

передачи, бросков. Эстафеты с прыжками, ловлей, передачами и бросками мяча. 

Перемещение партнеров в парах лицом друг к другу, сохраняя расстояние между ними 

2-3 м. 



 

IV. Техническая подготовка 

Перемещения. Имитация технических приемов. Совершенствование тактики. Подачи. 

Нападающие удары. Страховка. 

V. Тактическая подготовка 

 

Тактика нападения для младшей юношеской группы представляет собой чередование 

двух систем: нападения со второй передачи через игроков зон 2, 4, 3 и нападения с 

первой передачи, а в дальнейшем и с откидки — через игроков зон 4, 2, 3. 

Тактика блокирования, тактика защиты в поле. 

         

 

VI. Игровая подготовка 

 

Тренировочные игры по усеченным и упрощенным правилам. Показательные 

игры. Участие в соревнованиях. 

 
 

 

 



Оценочные и методические материалы 

Методы выявления результатов: 

-теоретическая подготовка – зачёт; 

-общая физическая подготовка - контрольные испытания; 

-специальная физическая подготовка - контрольные испытания; 

-техническая подготовка - контрольные испытания; 

-тактическая подготовка – игра, зачёт; 

-игровая подготовка – игра, соревнования. 

Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию результатов 

обучения детей. В начале года проводится входное тестирование. Промежуточная 

аттестация проводится в виде текущего контроля в течение всего учебного года, форма 

аттестации-выполнение контрольных упражнений. 

Итоговая аттестация проводится в конце второго года обучения и предполагает зачет в 

форме контрольной игры в волейбол. Итоговый контроль проводится с целью 

определения результатов обучения и получения сведений для совершенствования 

программы и методов обучения. 

Формы фиксации: 

- заполнение информационной карты освоение учащимися образовательной 

программы по полугодиям с целью определения степени усвоения детьми 

практического и теоретического учебного материала, динамики развития и роста 

мастерства учащихся. 

Критерии оценивания: 

1 балл – низкий уровень 

2 балла – средний уровень 

3 балла – высокий уровень  

Результаты диагностики обязательно фиксируются и завершаются 

диагностическим анализом результатов, который позволяет выстроить эффективную 

работу образовательного процесса. Учащихся необходимо ознакомить с результатами 

диагностики, показав каждому, какие умения у него на данный момент сформированы, 

а над формированием каких умений надо ещё работать. 

- проведение анкетирования учащихся и родителей, 

-обработка данных наблюдений и опросов и сообщением о полученных 

результатах с целью описания поведения, объяснением их мотивов или предсказания 

поведения их в будущем. 

                  - мониторинг удовлетворительности всех участников образовательного процесса 

(по окончанию учебного года).  

                  - анонсы, результаты участия в мероприятиях на стенде, на сайте школы. 

Формы подведения итогов 

Контрольные испытания и тестирование: 

- по общефизической и специальной подготовке, открытые тренировочные занятия, 

показательные и товарищеские игры, соревновательная практика. 

- открытые уроки для родителей с последующим опросом качества проводимых 

занятий. 

- тестирование учащихся по освоению учащимися образовательной программы  

Параметры результативности освоения программы: 

- опыт освоения теории 

- опыт освоения практической деятельности 

- опыт владения тактическими приёмами 

- опыт эмоциональных отношений 

- участие в соревновательной практике 

 

 

 



Используемые источники: 

1. Голомазов В.А., Ковалев В.Д., Мельников А.Г. «Волейбол в школе». М.: «ФК и С», 

1976 г. 

2. Железняк Ю.Д., Слупский Л.Н. «Волейбол в школе». М.: «Просвещение», 1989 г. 

3. Железняк Ю.Д. «К мастерству в волейболе». М.: «ФК и С», 1978 г.  

4. Железняк Ю.Д. «120 уроков по волейболу». М.: «ФК и С», 1970 г. 

5. Козырева Л. «Волейбол». Азбука спорта. М.: «ФК и С», 2003 г. 

6. Клещев Ю.Н., Фурманов А.Г. «Юный волейболист». М.: «ФК и С», 1979 г. 

7. Перельман М.Р. «Специальная физическая подготовка волейболиста». «ФК и С», 1969 

г. 

8. Слупский Л.Н. «Волейбол: игра связующего». М.: «ФК и С», 1984 г. 

9. Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. «Волейбол». Азбука спорта. М.: «ФК и С», 1983 г. 

10. Эйнгорн А.Н. «500 упражнений для волейболиста». М.: «ФК и С», 1959 г. 

11. Лях В.И. и др. «Физическая культура». Учебник для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. М.: «Просвещение», 2002 г. 

12. Фурманов А.Г. «Начальное обучение волейболистов». Минск, «Беларусь», 1976 г. 

13. Железняк Ю.Д., Слупский Л.Н. «Волейбол в школе». М.: «Просвещение», 198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные и методические материалы программы «САМБО» сделать по волебйолу 

№ 

п/п 

Раздел 

образовательной 

программы 

Формы 

проведения  

занятий 

Методики и 

технологии, 

используемые 

в процессе 

обучения  

Дидактические материалы, 

ТСО, используемые в процессе 

обучения. 

Формы 

контроля и 

подведения 

итогов 

1. Вводное занятия 

меры 

безопасности 

Беседа.  

Инструктаж  

по ТБ 

Рассказ, 

дискуссия, 

икт 

Наглядные пособия, схемы, 

методические 

разработки 
 

Опрос 

2. Развитие 

основных 

физических 

качеств 

Тренировки 

Упражнения 

Соревнования 

Игры 

Наглядные пособия, схемы, 

методические 

разработки 

Харлампиев А.А., Борьба 

самбо, ФиС , 1964 г 

Харлампиев А.А., Система 

самбо, Фаир-пресс, 

Москва 2004 г. 

Галочкин Г.П, Самбо 

спортивное и боевое, 

Воронеж 1997 г. 

Тарас А. Е., Рукопашный бой, 

ACT, Москва 2003 г. 

Применение боевого самбо на 

улице изд., «Железные 

руки» 1994 г. 

Волостных В.В., Тихонов В.А., 

Энциклопедия боевого 

самбо; в 2 тт. изд. МКП 

«Ассоциация олимп», 

Моск. обл., г. 

Жуковский 1993 г. 

Под ред. Ю.А.Шулики, Борьба 

греко-римская, Феникс, 

Ростов-на-Дону, 2004 г. 

Куринной И., Самбо для 

профессионалов, чч. 

1,2,3, 

Мультимедийное учебное 

пособие для ПК, ООО 

«SFP International LTD», 

Москва 2003-2005 гг. 

Гончаров А. В., Уроки самбо. 

Учись побеждать 

красиво. Техника 

бросков в стойке. 

Издание на 2 DVD, 

«Компания 

ПРАВИЛЬНОЕ КИНО», 

2009 г. 

Зачет 

3 Акробатические 

элементы 
Тренировки Упражнения 

Соревнования 

Наглядные пособия, схемы, 

методические 

Зачет 



Игры разработки 

Харлампиев А.А., Борьба 

самбо, ФиС , 1964 г 

Харлампиев А.А., Система 

самбо, Фаир-пресс, 

Москва 2004 г. 

Галочкин Г.П, Самбо 

спортивное и боевое, 

Воронеж 1997 г. 

Тарас А. Е., Рукопашный бой, 

ACT, Москва 2003 г. 

Применение боевого самбо на 

улице изд., «Железные 

руки» 1994 г. 

Волостных В.В., Тихонов В.А., 

Энциклопедия боевого 

самбо; в 2 тт. изд. МКП 

«Ассоциация олимп», 

Моск. обл., г. 

Жуковский 1993 г. 

Под ред. Ю.А.Шулики, Борьба 

греко-римская, Феникс, 

Ростов-на-Дону, 2004 г. 

Куринной И., Самбо для 

профессионалов, чч. 

1,2,3, 

Мультимедийное учебное 

пособие для ПК, ООО 

«SFP International LTD», 

Москва 2003-2005 гг. 

Гончаров А. В., Уроки самбо. 

Учись побеждать 

красиво. Техника 

бросков в стойке. 

Издание на 2 DVD, 

«Компания 

ПРАВИЛЬНОЕ КИНО», 

2009 г. 

4 Техника само 

страховки 
Тренировки 

Работа с 

партнером. 

Упражнения 

Соревнования 

Игры 

Наглядные пособия, схемы, 

методические 

разработки 

Харлампиев А.А., Борьба 

самбо, ФиС , 1964 г 

Харлампиев А.А., Система 

самбо, Фаир-пресс, 

Москва 2004 г. 

Галочкин Г.П, Самбо 

спортивное и боевое, 

Воронеж 1997 г. 

Тарас А. Е., Рукопашный бой, 

ACT, Москва 2003 г. 

Применение боевого самбо на 

улице изд., «Железные 

Зачет 



руки» 1994 г. 

Волостных В.В., Тихонов В.А., 

Энциклопедия боевого 

самбо; в 2 тт. изд. МКП 

«Ассоциация олимп», 

Моск. обл., г. 

Жуковский 1993 г. 

Под ред. Ю.А.Шулики, Борьба 

греко-римская, Феникс, 

Ростов-на-Дону, 2004 г. 

Куринной И., Самбо для 

профессионалов, чч. 

1,2,3, 

Мультимедийное учебное 

пособие для ПК, ООО 

«SFP International LTD», 

Москва 2003-2005 гг. 

Гончаров А. В., Уроки самбо. 

Учись побеждать 

красиво. Техника 

бросков в стойке. 

Издание на 2 DVD, 

«Компания 

ПРАВИЛЬНОЕ КИНО», 

2009 г. 

5 Техника борьбы 

лежа (партер) 
Тренировки. 

Работа с 

партнером. 

Силовые 

контактные игры 

для развития 

физических и 

психологических 

качеств. 

Упражнения 

Соревнования 

Игры 

Наглядные пособия, схемы, 

методические 

разработки 

Харлампиев А.А., Борьба 

самбо, ФиС , 1964 г 

Харлампиев А.А., Система 

самбо, Фаир-пресс, 

Москва 2004 г. 

Галочкин Г.П, Самбо 

спортивное и боевое, 

Воронеж 1997 г. 

Тарас А. Е., Рукопашный бой, 

ACT, Москва 2003 г. 

Применение боевого самбо на 

улице изд., «Железные 

руки» 1994 г. 

Волостных В.В., Тихонов В.А., 

Энциклопедия боевого 

самбо; в 2 тт. изд. МКП 

«Ассоциация олимп», 

Моск. обл., г. 

Жуковский 1993 г. 

Под ред. Ю.А.Шулики, Борьба 

греко-римская, Феникс, 

Ростов-на-Дону, 2004 г. 

Куринной И., Самбо для 

профессионалов, чч. 

1,2,3, 

Зачет 



Мультимедийное учебное 

пособие для ПК, ООО 

«SFP International LTD», 

Москва 2003-2005 гг. 

Гончаров А. В., Уроки самбо. 

Учись побеждать 

красиво. Техника 

бросков в стойке. 

Издание на 2 DVD, 

«Компания 

ПРАВИЛЬНОЕ КИНО», 

2009 г. 

6 Техника борьбы 

в стойке 

Работа с 

партнером. 

Силовые 

контактные игры 

для развития 

физических и 

психологических 

качеств. 

Учебные 

занятия. 

Тренировки  

Упражнения 

Соревнования 

Игры 

Наглядные пособия, схемы, 

методические 

разработки 

Харлампиев А.А., Борьба 

самбо, ФиС , 1964 г 

Харлампиев А.А., Система 

самбо, Фаир-пресс, 

Москва 2004 г. 

Галочкин Г.П, Самбо 

спортивное и боевое, 

Воронеж 1997 г. 

Тарас А. Е., Рукопашный бой, 

ACT, Москва 2003 г. 

Применение боевого самбо на 

улице изд., «Железные 

руки» 1994 г. 

Волостных В.В., Тихонов В.А., 

Энциклопедия боевого 

самбо; в 2 тт. изд. МКП 

«Ассоциация олимп», 

Моск. обл., г. 

Жуковский 1993 г. 

Под ред. Ю.А.Шулики, Борьба 

греко-римская, Феникс, 

Ростов-на-Дону, 2004 г. 

Куринной И., Самбо для 

профессионалов, чч. 

1,2,3, 

Мультимедийное учебное 

пособие для ПК, ООО 

«SFP International LTD», 

Москва 2003-2005 гг. 

Гончаров А. В., Уроки самбо. 

Учись побеждать 

красиво. Техника 

бросков в стойке. 

Издание на 2 DVD, 

«Компания 

ПРАВИЛЬНОЕ КИНО», 

2009 г. 

Зачет 

7 Способы Тренировки Упражнения Наглядные пособия, схемы, Зачет 



самообороны Соревнования 

Игры 
методические 

разработки 

Харлампиев А.А., Борьба 

самбо, ФиС , 1964 г 

Харлампиев А.А., Система 

самбо, Фаир-пресс, 

Москва 2004 г. 

Галочкин Г.П, Самбо 

спортивное и боевое, 

Воронеж 1997 г. 

Тарас А. Е., Рукопашный бой, 

ACT, Москва 2003 г. 

Применение боевого самбо на 

улице изд., «Железные 

руки» 1994 г. 

Волостных В.В., Тихонов В.А., 

Энциклопедия боевого 

самбо; в 2 тт. изд. МКП 

«Ассоциация олимп», 

Моск. обл., г. 

Жуковский 1993 г. 

Под ред. Ю.А.Шулики, Борьба 

греко-римская, Феникс, 

Ростов-на-Дону, 2004 г. 

Куринной И., Самбо для 

профессионалов, чч. 

1,2,3, 

Мультимедийное учебное 

пособие для ПК, ООО 

«SFP International LTD», 

Москва 2003-2005 гг. 

8 Техника 

болевых 

заломов и 

удержаний 

Тренировки  
 

Упражнения 

Соревнования 

Игры 

Наглядные пособия, схемы, 

методические 

разработки 

Харлампиев А.А., Борьба 

самбо, ФиС , 1964 г 

Харлампиев А.А., Система 

самбо, Фаир-пресс, 

Москва 2004 г. 

Галочкин Г.П, Самбо 

спортивное и боевое, 

Воронеж 1997 г. 

Тарас А. Е., Рукопашный бой, 

ACT, Москва 2003 г. 

Применение боевого самбо на 

улице изд., «Железные 

руки» 1994 г. 

Волостных В.В., Тихонов В.А., 

Энциклопедия боевого 

самбо; в 2 тт. изд. МКП 

«Ассоциация олимп», 

Моск. обл., г. 

Жуковский 1993 г. 

Зачет 



Куринной И., Самбо для 

профессионалов, чч. 

1,2,3, 

Мультимедийное учебное 

пособие для ПК, ООО 

«SFP International LTD», 

Москва 2003-2005 гг. 

21 Итоговое 

занятие 
Сдача 

нормативов  
Арт-

технологии 
Сценарий Соревнования 

  

 

Используемая литература  

Для педагога  

Харлампиев А.А., Борьба самбо, ФиС , 1964 г 

Харлампиев А.А., Система самбо, Фаир-пресс, Москва 2004 г. 

Галочкин Г.П, Самбо спортивное и боевое, Воронеж 1997 г. 

Волостных В.В., Тихонов В.А., Энциклопедия боевого самбо; в 2 тт. изд. МКП «Ассоциация 

олимп», Моск. обл., г. Жуковский 1993 г. 

Под ред. Ю.А.Шулики, Борьба греко-римская, Феникс, Ростов-на-Дону, 2004 г. 

Куринной И., Самбо для профессионалов, чч. 1,2,3, 

Мультимедийное учебное пособие для ПК, ООО «SFP International LTD», Москва 2003-2005 

гг. 

Гончаров А. В., Уроки самбо. Учись побеждать красиво. Техника бросков в стойке. Издание 

на 2 DVD, «Компания ПРАВИЛЬНОЕ КИНО», 2009 г. 

Тарас А. Е., Рукопашный бой, ACT, Москва 2003 г. 

Применение боевого самбо на улице изд., «Железные руки» 1994 г. 

Для воспитанников  (обучающихся): 

Харлампиев А.А., Борьба самбо, ФиС , 1964 г 

Харлампиев А.А., Система самбо, Фаир-пресс, Москва 2004 г. 

Галочкин Г.П, Самбо спортивное и боевое, Воронеж 1997 г. 

Тарас А. Е., Рукопашный бой, ACT, Москва 2003 г. 

Применение боевого самбо на улице изд., «Железные руки» 1994 г. 

 Система контроля результативности обучения с описанием форм и средств выявления, 

фиксации и предъявления результатов обучения, их периодичность 

 
Мониторинг результатов обучения подростка по  программе  



 

Поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и 

развитие многообразных личностных качеств обучающихся, постольку о ее результатах 

необходимо судить по двум группам показателей:  

учебным - фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, навыки, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы. Теоретические и 

практическая подготовка: параметры (вопросы) могут быть взяты из рабочей программы;  

личностным - выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием 

занятий в данном кружке, студии, секции. 

Ниже представлена таблица, которая позволяет наглядно представить набор основных 

знаний, умений и практических навыков, которые должен приобрести учащийся в результате 

освоения конкретной образовательной программы (Таблица 1).  

1. Технология определения учебных результатов по дополнительной образовательной 

программе заключается в следующем: совокупность измеряемых показателей 

(теоретическая, практическая подготовка ребенка, общеучебные умения и навыки) 

оценивается по степени выраженности (от минимальной до максимальной). Для удобства 

выделенные уровни обозначаются соответствующими тестовыми баллами (1 – 10 баллов). В 

качестве методов, с помощью которых педагог будет определять соответствие результатов 

обучения ребенка программным требованиям, могут быть наблюдение, тестирование, 

контрольный опрос (устный или письменный), анализ контрольного задания, собеседование 

и др. данный перечень методов может быть дополнен в зависимости от профиля и 

конкретного содержания образовательной программы.  

2. Динамика результатов освоения предметной деятельности конкретным 

ребенком отражается в индивидуальной карточке учета результатов обучения по 

дополнительной образовательной программе (Таблица 2). Педагог два раза в год (в середине 

и в конце учебного года) проставляет баллы, соответствующие степени выраженности 

оцениваемого качества у учащегося. Кроме этого, в конце карточки педагогу предлагается 

выделить специальную графу «Предметные достижения обучающегося», выполняющую 

роль «портфолио», где фиксируются наиболее значимые достижения ребенка в сфере 

деятельности, изучаемой образовательной программой.  

Можно посоветовать ребенку самому вести учет своих учебных достижений (Таблица 

3). Для этого ему рекомендуется завести специальную тетрадь (дневник) и постепенно ее 

заполнять. Необходимо приучить детей к рассуждениям о качестве своей работы: это имеет 

большое значение для формирования самооценки детей. Самооценивание позволяет детям 

фиксировать собственное продвижение по ступеням мастерства. Если оно производится 

открыто, то в его регулирование включаются и социальные механизмы. Открытый показ 

результатов обучения по программе стимулирует детей к поиску новых вариантов работы, к 

творческой деятельности. 

Для  ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, поэтому 

педагогу надо продумать систему работы с родителями. В частности, контрольные 

мероприятия можно совмещать с родительскими собраниями, чтобы родители могли по 

итоговым работам видеть рост своего ребенка в течение года.  
 

 

 

Таблица 1 



Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной 

программе 

 
Показатели 

 (оцениваемые 

параметры) 

 
Критерии 

 
Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество 

баллов 

 

Методы 

диагностики 

• Теоретическая 

подготовка ребенка: 

•  Теоретические 

знания (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

 

 

 
•  Владение 

специальной 

терминологией по 

тематике программы 

 
Соответствие 
теоретических 

знаний ребенка 
программным 
требованиям 
 

 

 
Осмысленность и 
правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

- минимальный 
уровень (ребенок 
овладел менее чем 
½ объема знаний, 
предусмотренных 

программой); 
- средний уровень 
(объем усвоенных 
знаний составляет 
более ½); 
- максимальный 
уровень (ребенок 

освоил 
практически весь 
объем знаний, 
предусмотренных 
программой за 
конкретный 
период); 
- минимальный 

уровень (ребенок, 
как правило, 
избегает 
употреблять 
специальные 
термины); 
- средний уровень 

(ребенок сочетает 
специальную 
терминологию с 
бытовой); 
- максимальный 
уровень 
(специальные 

термины 
употребляет 
осознанно и в 
полном 
соответствии с их 
содержанием).  

1 
 
5 

 
10 
 
1 
 
5 
 

10 

Наблюдение, 
тестирование, 
контрольный 
опрос и др. 
 

 

 

 
Собеседование  

• Практическая 

подготовка ребенка: 

• Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

 
Соответствие 
практических 
умений и навыков 
программным 

требованиям 
 
Отсутствие 

- минимальный 
уровень (ребенок 
овладел менее чем 
½ 
предусмотренных 
умений и 

навыков); 
- средний уровень 
(объем усвоенных 

1 
 
5 
 

10 
 
1 
 

 
Контрольное 
задание 
 

 

 

 

 



учебно-тематического 

плана программы) 

• Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

 

 

 
2.3. Творческие 
навыки (творческое 
отношение к делу и 
умение воплотить его 
в готовом продукте) 

затруднений в 
использовании 
специального 
оборудования и 
оснащения 

 

 

 
Креативность в 
выполнении 
заданий 

умений и навыков 
составляет более 
½); 
- максимальный 
уровень (ребенок 

овладел 
практически всеми 
умениями и 
навыками, 
предусмотренными 
программой за 
конкретный 

период); 
- минимальный 
уровень умений 
(ребенок 
испытывает 
серьезные 
затруднения при 
работе с 

оборудованием); 
- средний уровень 
(работает с 
оборудованием с 
помощью 
педагога); 
- максимальный 

уровень (работает 
с оборудованием 
самостоятельно, не 
испытывает 
особых 
трудностей); 
- начальный 

(элементарный) 
уровень развития 
креативности 
(ребенок в 
состоянии 
выполнять лишь 
простейшие 
практические 

задания педагога); 
- репродуктивный 
уровень 
(выполняет в 
основном задания 
на основе образца); 
- творческий 

уровень 
(выполняет 
практические 
задания с 
элементами 
творчества). 
 

5 
 

10 
 
1 
 
5 

10 

Контрольное 
задание 
 

 

 
Контрольное 
задание 

• Общеучебные  - минимальный 1 Анализ  



умения и навыки 

ребенка: 

• Учебно-

интеллектуальные 

умения: 

• Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

 

 

• Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

• Умение 

осуществлять учебно-

исследовательскую 

работу (писать 

рефераты, проводить 

самостоятельные 

учебные 

исследования) 

• Учебно-

коммуникативные 

умения: 

• Умение 

слушать и слышать 

педагога 

 

• Умение 

выступать перед 

аудиторией 

 

 

• Умение вести 

полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

 

• Учебно-

организационные 

умения и навыки: 

• Умение 

организовать свое 

 
Самостоятельность 
в подборе и 
анализе литературе 

 

 
Самостоятельность 
в пользовании 

компьютерными 
источниками 
информации 
Самостоятельность 
в учебно-
исследовательской 
работе 

 

 
Адекватность 
восприятия 
информации, 

идущей от 
педагога 
 
Свобода владения 
и подачи 
обучающимся 

подготовленной 
информации 
Самостоятельность 
в построении 
дискуссионного 
выступления, 
логика в 

построении 
доказательств 
Способность 
самостоятельно 
готовить свое 
рабочее место к 
деятельности и 
убирать его за 

собой 
Соответствие 
реальных навыков 
соблюдения 
правил 
безопасности 
программным 

требованиям 
 

 
Аккуратность и 

ответственность в 
работе 

уровень умений 
(обучающийся 
испытывает 
серьезные 
затруднения при 

работе с 
литературой, 
нуждается в 
постоянной 
помощи и 
контроле 
педагога); 
- средний уровень 
(работает с 
литературой с 
помощью педагога 
или родителей); 
- максимальный 
уровень (работает 
с литературой 

самостоятельно, не 
испытывает 
особых 
трудностей) 
 
уровни – по 

аналогии с п. 3.1.1. 
 

 
уровни – по 

аналогии с п. 3.1.1. 
 

 

 
уровни – по 
аналогии с п. 3.1.1. 
 

 
уровни – по 
аналогии с п. 3.1.1. 
 

 
уровни – по 
аналогии с п. 3.1.1. 
 

 

 
уровни – по 
аналогии с п. 3.1.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 
 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
 
5 
 

10 

 

 

 
Исследовательские 
работы 
 

 
Наблюдение 
 



рабочее (учебное) 

место 

 

• Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности правил 

безопасности 

 

 

 

 
3.3.3. Умение 
аккуратно выполнять 
работу 

- минимальный 
уровень (ребенок 
овладел менее чем 
½ объема навыков 
соблюдения 

правил 
безопасности, 
предусмотренных 
программой); 
- средний уровень 
(объем усвоенный 
навыков 

составляет более 
½); 
- максимальный 
уровень (ребенок 
освоил 
практически весь 
объем навыков, 
предусмотренных 

программой за 
конкретный 
период). 
 
удовлетворительно 
– хорошо – 

отлично  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Индивидуальная карточка  

учета результатов обучения по дополнительной образовательной программе  

(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 



Фамилия, имя ребенка________________________________________________________ 

Возраст_____________________________________________________________________ 

Вид и название детского объединения___________________________________________ 

Ф. И. О. педагога___________ __________________________________________________ 

Дата начала наблюдения____________________________________________ 

                                                                      Сроки диагностики 

Показатели 
Конец I 

полугодия 
Конец 

уч. 

года 

• Теоретическая подготовка ребенка: 

1.1Теоретические знания: 

1.2.Владение специальной терминологией 

  

• Практическая подготовка ребенка 

2.1. Практические умения и навыки, предусмотренные программой:  

а) ориентироваться в информационных источниках; 

б) самостоятельно составлять информационные сообщения со ссылкой 

на научные источники; 

в)  разрабатывать маршрут виртуального путешествия и т.д. 

2.2.Владение специальным оборудованием и оснащением  

2.3. Творческие навыки 

  

• Общеучебные умения и навыки 

3.1. Учебно-интеллектуальные умения: 

а) умение подбирать и анализировать специальную литературу 

б) умение пользоваться компьютерными источниками информации  

в) умение осуществлять учебно-исследовательскую работу 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

а) умение слушать и слышать педагога 

б) умение выступать перед аудиторией 

в) умение вести полемику, участвовать в дискуссии 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

а) умение организовать свое рабочее (учебное) место 

б) навыки соблюдения в процессе деятельности правил безопасности  

в) умение аккуратно выполнять работу 

  

• Предметные достижения обучающегося: 

• На уровне детского объединения (кружка, студии, секции)  

• На уровне школы (по линии дополнительного образования) 

• На уровне района, города 

• На республиканском, международном уровне 

  

                                                                                                                

 

 

 

   Таблица 3 

Схема самооценки 

Тема, раздел Что мною сделано? Мои успехи и 

достижения 
Над чем мне надо 

работать? 
    



    

    

 

Мониторинг личностного развития ребенка  

в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы  

 

Развитие личностных качеств ребенка должно быть предусмотрено в каждой 

образовательной программе.  

На развитие личности ребенка влияет множество факторов, а не только общение с 

педагогом дополнительного образования. Кроме того, достаточно непросто найти те 

показатели личностного развития, на основании которых можно определить их 

положительную динамику. 

Данная методика предполагает отслеживать динамику личностного развития детей, 

занимающихся в системе дополнительного образования, по трем блокам личностных качеств 

– организационно-волевые, ориентационные, поведенческие качества личности (Таблица 4). 

В совокупности приведенные в таблице личностные свойства отражают многомерность 

личности; позволяют выявить основные индивидуальные особенности ребенка, легко 

наблюдаемы и контролируемы, доступны для анализа любому педагогу и не требуют 

привлечения других специалистов. Вместе с тем, предложенный в таблице перечень качеств 

может быть дополнен педагогом в соответствии с целевыми установками его программы.  

Технология определения личностных качеств обучающегося заключается в 

следующем: совокупность измеряемых показателей (терпение, воля, самоконтроль, 

самооценка, интерес к занятиям, конфликтность, тип сотрудничества) оценивается по 

степени выраженности (от минимальной до максимальной). Для удобства выделенные 

уровни обозначаются баллами. В качестве методов диагностики личностных изменений 

ребенка можно использовать наблюдение, анкетирование, тестирование, диагностическую 

беседу, метод рефлексии, метод незаконченного предложения и другие.  

Технология мониторинга личностного развития ребенка требует документального 

оформления полученных результатов на каждого ребенка. С этой целью педагог оформляет 

на каждого ребенка индивидуальную карточку учета динамики личностных качеств 

развития ребенка (Таблица 5). 

Карточка заполняется два раза в год – в начале и в конце учебного года. При 

необходимости это можно делать чаще, для чего можно ввести дополнительные графы . 

Полученные срезы позволяют последовательно фиксировать поэтапный процесс 

изменения личности каждого ребенка, а также планировать темп индивидуального развития.  

К оценке перечисленных в карточке личностных качеств может привлекаться сам 

обучающийся. Это позволит, во-первых, соотнести его мнение о себе с теми 

представлениями окружающих людей; во-вторых, наглядно показать ребенку, какие у него 

есть резервы для самосовершенствования. 
 

 

 

 

Таблица 4 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им дополнительной 

образовательной программы 



Показатели  

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Организационно-

волевые качества: 

1.1. Терпение 

 

1.2. Воля 

 

 

 

1.3. Самоконтроль 

Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные 

нагрузки в течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности. 

 

Способность 

активно побуждать 

себя к 

практическим 

действиям. 

 

 

Умение 

контролировать 

свои поступки 

(приводить к 

должному свои 

действия). 

- терпения хватает 
меньше чем на ½ 
занятия 
- терпения хватает 
больше чем на ½ 
занятия 
- терпения хватает 

на все занятие 
 

-волевые усилия 

ребенка 

побуждаются извне 

- иногда – самим 

ребенком 

- всегда – самим 

ребенком 

 

- ребенок 

постоянно 

находится под 

воздействием 

контроля из вне 

- периодически 

контролирует себя 

сам 

-   постоянно 

контролирует себя 

сам 

1 

5 

10 

 

 

1 

5 

10 

 

1 

5 

10 

Наблюдение  

 

 

Наблюдение  

 

Наблюдение  

II.Ориентационные    

качества: 

2.1. Самооценка 

 

2.2. Интерес к 

занятиям в детском 

объединении  

 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям. 

 

Осознанное 

участие ребенка в 

освоении 

образовательной 

программы 

- завышенная 

- заниженная  

- нормальная 

 

- интерес к 

занятиям 

продиктован 

ребенку извне 

- интерес 

периодически 

поддерживается 

самим ребенком 

- интерес постоянно 

поддерживается 

ребенком 

самостоятельно 

1 

5 

10 

 

1 

 

5 

 

10 

Анкетирование  

 

 

 

Тестирование  

III. Поведенческие Способность 

занять 

- периодически 

провоцирует 

0 Тестирование, 

метод 



качества: 

3.1. Конфликтность 

(отношение ребенка к 

столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия 

3.2. Тип 

сотрудничества 

(отношение ребенка к 

общим делам детского 

объединения) 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации 

 

 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 

свои собственные 

конфликты  

- сам в конфликтах 

не участвует, 

старается их 

избежать 

- пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникающие 

конфликты 

 

- избегает участия в 

общих делах 

- участвует при 

побуждении  извне 

- инициативен в 

общих делах 

5 

10 

0 

5 

10 

незаконченного 

предложения 

Наблюдение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 

Индивидуальная карточка  

учета результатов обучения по дополнительной образовательной программе  



(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

 

Фамилия, имя ребенка__________________________________________ 

Возраст______________________________________________________ 

Вид и название детского объединения      _________________________   

Ф. И. О. педагога  _____________________________________________ 

Дата начала наблюдения________________________________________ 

Сроки диагностики 

 

Показатели 
 

Первый 

год обучения 

Второй 

год обучения 

Третий 

год обучения 

Начало 

уч. 

года 

Конец 

уч. 

года 

Начало 

уч. 

года 

Конец 

уч. 

года 

Начало 

уч. 

года 

Конец 

уч. 

года 

• Организационно-волевые 

качества: 

• Терпение 

• Воля 

• Самоконтроль 

      

• Ориентационные качества: 

2.1. Самооценка 

2.2. Интерес к занятиям в детском 

объединении 

      

• Поведенческие качества: 

3.1. Конфликтность 

3.2. Тип сотрудничества 

      

• Личностные достижения 

обучающегося* 

      

 

 

 

 


