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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Волейбол+» относится к физкультурно-спортивной 

направленности. 

Актуальность программы. Значимой частью современного 

образовательного процесса является приобщение детей и подростков к здоровому 

образу жизни, которое включает в себя укрепление здоровья, избегание вредных 

привычек, организацию продуктивного досуга, улучшение психофизических 

показателей.  

Программа  разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в сфере дополнительного образования: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 273-ФЗ 

(в ред. от 30.12.2021 г.)  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р)  

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20 от 

28.09.2020 г.)  

- Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые)»  

- Устав МБУДО «Дворец детского творчества» (приказ комитета образования 

г. Курска от 25.04.2014 г. №280) 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (приказ от 31.05.2021 г. №483) 

-  Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБУДО «Дворец 

детского творчества» (приказ от 09.09.2021 г. №561) 

Концепция программы «Волейбол+» базируется на востребованности 

современного общества в приобщении детей разного возраста к активным видам 

спорта для укрепления здоровья, развития умственных и физических качеств. 

Освоение учащимися теории и практики программы обеспечивает улучшение 

показателей их общей физической и специальной подготовки, общее укрепление 

здоровья, способствует формированию социально-позитивной модели поведения, 

приобщает к здоровому образу жизни, ограждает от негативного влияния улицы, 

формирует неприятие вредных привычек, создает условия для социальной 

адаптации и самореализации.  

Занятия волейболом развивают скорость и неординарность мышления, 

аналитические способности и мыслительную активность в выстраивании игровой 

стратегии и тактики, адекватность восприятия и действия в спортивной ситуации, 

физические качества и двигательные навыки, позитивные командные 

взаимоотношения, культуру и этику поведения спортсмена. Режим тренировок 

укрепляет сердечно-сосудистую, костно-мышечную и дыхательную системы; 
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улучшает объемное и периферическое зрение, координацию и точность 

движений, общую моторику, глазомер, моторную память; развивает ориентировку 

в пространстве, быстроту реакции на зрительные и слуховые сигналы, 

способность к быстрым чередованиям напряжения и расслабления.  

В ходе освоения программы развиваются ряд важных социальных умений и 

положительных личностных качеств: учебно-познавательные интересы, долг и 

командная ответственность, уверенность в себе, чувство успешности, 

трудолюбие, дисциплинированность, адаптивность, самостоятельность, 

коммуникативность, доброжелательность, эмпатийность. 

Отличительные особенности программы. Программа «Волейбол+» имеет 

стартовый и базовый уровни освоения учебного материала. Первый год обучения 

относится к стартовому уровню, второй – к базовому.  

Освоение программы по учебному плану не является линейным. Материал 

всех учебных разделов каждого года обучения изучаются на каждом занятии в 

необходимом объеме.  

Процесс обучения включает в себя теоретическую и практическую часть. В 

содержании теоретической части программы рассматриваются условия, техника и 

тактика игры в волейбол. В практической части изучаются и осваиваются 

технические приемы и тактические комбинации. Особое внимание уделяется 

комбинированным упражнениям, технике передач мяча и учебно-тренировочным 

играм. Содержание программы создаёт условия для развития ряда универсальных 

учебных действий. 

 

Адресат программы 

Программа предназначена для учащихся 9-17 лет.  

Младший школьный возраст (9-10 лет). Признаком возраста 8-10 лет 

является начало школьной жизни, появление социального статуса школьника. 

Социальная ситуация развития характеризуется переходом от свободного 

существования к обязательной, общественно-значимой  и общественно-

оцениваемой деятельности. Ведущей  становится учебная деятельность. 

Кризисным моментом возраста является  мотивационный кризис, связанный с 

отсутствием содержательных мотивов учения. Возраст характеризуется 

теоретическим мышлением, анализирующим восприятием, произвольной 

смысловой памятью и произвольным вниманием. Самооценка адекватная, 

появляется обобщение переживаний и осознание чувств. 

Подростковый возраст (11-15 лет.) Признаком возраста 11-12 лет 

является переход от детства к взрослости. Социальная ситуация развития 

характеризуется стремлением приобщиться к миру взрослых, ориентацией 

поведения на общепринятые нормы и ценности, эмансипацией от взрослых и 

группирование. Главной направленностью жизнедеятельности является 

личностное общение в процессе обучения и организационно-трудовой 

деятельности, стремление занять положение в группе сверстников.  Возраст 

характеризуется теоретическим рефлексивным мышлением, 

интеллектуализацией восприятия и памяти, личностной рефлексией и 

гипертрофированной потребностью в общении со сверстниками. 
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Юношеский возраст (16-17 лет). Признаком этого возраста является 

переход к самостоятельной взрослой жизни, стабилизация личности. Социальная 

ситуация развития характеризуется первоначальным выбором жизненного пути. 

Главной направленностью жизнедеятельности является учебно-профессиональная 

деятельность.  Возраст характеризуется дифференциацией способностей, 

ориентацией на будущее, нравственной устойчивостью поведения, развитием 

формально-логического и операционального мышления. Совершенствуются 

анализ, синтез мышления, способность к обобщению и абстрагированию.  

 

Дидактические принципы 

Работа с учащимися строится на основе системы дидактических принципов: 

- принцип личностно-ориентировочного подхода (обращение к 

субъективному опыту учащегося, к опыту его собственной жизнедеятельности; 

признание самобытности и уникальности каждого ребёнка); 

- принцип природосообразности (учитывается возраст учащихся, уровень 

интеллектуальной и физической подготовки, предполагающий выполнение 

заданий различной степени сложности); 

- принцип культуросообразности (приобщение к современной мировой 

культуре, ориентация на общечеловеческие культурные ценности); 

- принцип соединения теории и практики; 

- принцип свободы выбора решения и самостоятельности в их реализации; 

- принцип сотрудничества и ответственности; 

- принцип сознательного усвоения учащимися учебного материала; 

- принцип систематичности, последовательности, наглядности обучения.                                 

 

Сроки освоения и объём программы 

Программа рассчитана на два года обучения.  

Количество часов на каждый год обучения – 144 часа в год. 

Всего за курс обучения: 144 × 2 = 288 часа. 

 

Форма, виды обучения и режим занятий 

Программа «Волейбол+» рассчитана на разновозрастные (9-17 лет) учебные 

группы с постоянным составом учащихся. Группы формируются по возрастному 

принципу: 9-11 лет, 12-14, 15-17 лет. 

На занятиях используются групповые формы работы. Наполняемость 

учебной группы первого года обучения – 15 человек, второго года обучения – 10-

12 человек. Набор учащихся проводится при наличии медицинской справки о 

состоянии здоровья и отсутствии противопоказаний к занятиям  волейболом.  

Занятия проводятся со всей группой одновременно. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, всего 144 часа в год. 

Продолжительность академического часа – 45 минут, перерыв между часами 

одного занятия – 10 минут. 

Формы обучения: очная групповая в учреждении с использованием 

электронного обучения, с применением дистанционных технологий.  Программа 

адаптирована для реализации в условиях дистанционного обучения (при 
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необходимости) и включает работу на платформах ВКонтакте, Телеграм, 

оффлайн-консультации в режиме электронной переписки, транслирование 

видеороликов с корректировкой в онлайн-режиме. 

 

2. СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Цель: развитие двигательной активности и физических показателей  

учащихся через формирование устойчивого деятельностного интереса к игре в 

волейбол. 

Достижению поставленной цели способствует решение ряда педагогических 

задач. 

Образовательно-предметные задачи: 

- знакомить с историей возникновения и развития волейбола; 

- знакомить с именами и достижениями выдающихся спортсменов-

волейболистов; 

- знакомить с основами анатомии и физиологии человека;  

- учить приемам и упражнениям общефизической и специальной физической 

подготовки; 

- знакомить со специальной волейбольной терминологией; 

- знакомить с правилами игры в волейбол; 

- осваивать основы теории и практики волейбола; 

- учить основам спортивной техники и тактики волейбола; 

- учить приемам и способам самостоятельной тренировки; 

- учить основам профилактики травматизма; 

- учить приемам оказания доврачебной помощи при травме; 

- учить соблюдению режима занятий, гигиены, питания, здорового образа 

жизни; 

- учить целеполаганию и планированию собственной деятельности; 

- знакомить со способами самообразования.  

Развивающие задачи:  

- развивать фантазию, воображение; 

- развивать память, внимание, сосредоточенность; 

- развивать способности к определению цели учебной деятельности; 

- формировать осознанную потребность в новых знаниях; 

- формировать адекватное восприятие мнения других людей.  

Воспитательные задачи: 

- расширять любознательность, познавательный интерес;  

- воспитывать дисциплинированность, ответственность; 

- воспитывать дружелюбие, стремление к взаимопомощи;  

- воспитывать основы духовно-нравственных ценностей; 

- воспитывать культуру поведения; 

- формировать основы здорового образа жизни; 

- формировать умение самостоятельно принимать решения.     
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2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

      СТАРТОВОГО УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Первый год обучения 

 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

В том числе Формы  

аттестации  
Всего 
часов Теория 

Практик

а 

1 Введение в программу 2 1 1 Беседа 

2 История волейбола 2 1 1  

3 Сведения об анатомии и физиологии человека 2 1 1  

4 Теория волейбола. Правила игры в волейбол 4 1 3  

5 Общая физическая подготовка (ОФП) 28 4 24 
Сдача  

нормативов 

6 Специальная физическая подготовка (СФП) 28 6 22  

7 Техническая подготовка 18 4 14  

8 Тактическая подготовка 18 4 14  

9 Интегральная подготовка 16 4 12  

10 Итоговые мероприятия 4  4 
Контрольные 

нормативы 

11 Соревнования  8  8  

12 Повторение 14 2 12 
Командные 

игры 

 ИТОГО 144 28 116  

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Введение в программу (2) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа. 

Теория. Организационные вопросы. Права и обязанности  учащихся. 

Дисциплина и требования к ней. Расписание занятий. Место занятий и 

инструктаж. Техника безопасности на занятиях. 

Входная диагностика (собеседование). 

Практика. Подготовка места занятий к учебной работе, к тренировке. 

Инструктаж по ТБ занятий в спортзале. 

Входная диагностика (практика). 

Оборудование: скакалки, волейбольные мячи. 

2. История волейбола (2) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа. 

Теория. Краткий обзор развития волейбола. Появление волейбола как вида 

спорта. Правила судейства, изменения в правилах. Включение волейбола в 

программу Олимпийских игр. Место волейбола в спортивной жизни страны и на 

международной арене. Беседы на темы занятия.  

Практика. Просмотр видеоматериалов на темы занятия. 

Оборудование: волейбольные мячи. 
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3. Сведения об анатомии и физиологии человека (2) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа. 

Теория. Организм человека как единая функционирующая система. 

Простейшая анатомия. Дыхательная, кровеносная, выделительная системы, их 

деятельность. Влияние занятий спортом на организм человека. 

Практика. Просмотр видеоматериалов на темы занятия. 

Оборудование: скакалки, волейбольные мячи. 

4. Теория волейбола. Правила игры в волейбол (4) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа. 

Теория. Состав команды. Расстановка и переход игроков. Спортивная форма 

волейболистов. Начало игры и подачи. Переход подачи. Выход мяча из игры. 

Результат игры. 

Практика. Отработка подачи мяча в начале игры. Отработка перехода 

подачи. Отработка выхода мяча из игры. Отработка расстановки и перехода 

игроков во время игры. 

 Оборудование: волейбольные мячи. 

5. Общая физическая подготовка (ОФП) (28) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа. 

Теория. Значение упражнений общей физической подготовки для развития 

спортивных качеств волейболиста. Виды упражнений ОФП. 

Практика. Упражнения на развитие быстроты, силы, ловкости, 

выносливости, гибкости. Упражнения на отработку навыков естественных видов 

движений. 

Строевые упражнения. Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц 

рук, плечевого пояса, туловища, шеи, мышц ног и таза. Акробатические 

упражнения. Легкоатлетические упражнения. Спортивные игры. Подвижные 

игры.  

Оборудование: гимнастические снаряды, волейбольные мячи. 

6. Специальная физическая подготовка (СФП) (28) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа. 

Теория.  Специальные упражнения для игры в волейбол, их классификация, 

вид, значение.  

Практика. Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий. 

Подвижные игры. Упражнения для развития прыгучести. Упражнения для 

отработки приёма и передачи мяча. Упражнения для выполнения подач мяча. 

Упражнения для отработки нападающих ударов. Упражнения для отработки 

приемов блокирования. 

Оборудование: гимнастические снаряды, волейбольные мячи. 

7. Техническая подготовка (18) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа. 

Теория. Значение технической подготовки в игре волейбол. Техника 

нападения. Техника защиты. 

Практика Техника нападения. Действия без мяча: перемещение и стойки. 

Действия с мячом: передачи мяча, подача мяча. Нападающие удары: прямой 
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нападающий удар. Техника защиты. Действия без мяча: перемещение и стойки. 

Действия с мячом: приём мяча, приём мяча снизу двумя руками, блокирование. 

Оборудование: волейбольные мячи. 

8. Тактическая подготовка (18) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, выполнение 

нормативов. 

Теория. Значение тактической подготовки в игре волейбол. Тактика 

нападения. Тактика нападения. Тактика защиты. 

Практика. Тактика нападения. Индивидуальные действия с мячом. 

Групповые действия: взаимодействия игроков передней линии. Командные 

действия: система игры со второй передачи игрока передней линии. Тактика 

защиты. Индивидуальные действия с мячом. Групповые действия. Командные 

действия: приём подачи, система и схема игры. 

Оборудование: волейбольные мячи, фишки. 

9. Интегральная подготовка (16) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, индивидуальная работа. 

Теория. Основы интегральной подготовки в игре волейбол. 

Практика. Чередование различных упражнений на быстроту. Чередование 

упражнений для развития скоростно-силовых качеств. Чередование упражнений 

на быстроту и скоростно-силовые качества (в различных сочетаниях). 

Чередование упражнений для развития скоростно-силовых качеств с различными 

способами перемещений. Перемещение изученными способами (бег, приставные 

шаги) на максимальной скорости. Сочетание (чередование) бега с передвижением 

приставными шагами лицом вперёд, боком (правым, левым), вперёд. 

Оборудование: волейбольные мячи, фишки. 

10. Контрольные нормативы(4) 

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Теория. Данные контрольных нормативов по ОФП, СФП.  

Практика. Выполнение контрольных нормативов по общей, специальной 

физической и технической подготовке. 

Оборудование: волейбольные мячи, фишки. 

11. Соревнования (8)   

Формы занятий: соревнования. 

Теория. Основы судейства и правила организации соревнований в волейболе. 

Просмотр видеоматериалов по истории волейбольных игр.  

Практика. Соревнования между учащимися в детском объединении. 

Соревнования между детскими объединениями. 

Оборудование: волейбольные мячи, фишки. 

12. Повторение (14) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, соревнование. 

Теория. Повторение и закрепление теории и практики игры в волейбол. 

Повторение и закрепление упражнений ОФП, СФП. 

Практика. Повторение упражнений ОФП, СФП, ТТП. Сдача нормативов 

по общей, специальной физической и технической подготовке (Приложение 5). 

Оборудование: баскетбольные мячи, фишки, гантели, скакалки. 
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2.2. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

СТАРТОВОГО УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

Предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- историю возникновения и развития  волейбола; 

- правила игры в волейбол; 

- специальную спортивную терминологию волейбола; 

- основы анатомии и физиологии человека;  

- способы оказания доврачебной помощи; 

- основы профилактики травматизма; 

- правила соревнований и судейства в волейболе; 

- основы стратегии и тактики игры; 

- основы игры в защите и нападении; 

- правильное распределение нагрузки в режиме дня; 

- полномочия главного судьи в тренировочных и товарищеских матчах. 

Учащиеся будут уметь:  

- применять специальную волейбольную терминологию; 

- оказывать доврачебную помощь; 

- выполнять передачу мяча; 

- выполнять броски одной и двумя руками;  

- противодействовать получению мяча и атаке соперников; 

- выполнять приём мяча снизу, сверху; 

- играть в три касания; 

- освоить основу блокирования; 

- выполнять верхнюю и нижнюю подачи; 

- выполнять приемы и упражнения общефизической и специальной 

физической подготовки; 

- принимать и отдавать пас разными способами; 

- выполнять верхнюю, нижнюю подачи в заданные зоны; 

- блокировать противника;  

- выполнять групповые и командные тактические действия в игре; 

- играть в защите углом назад; 

- планировать и контролировать спортивную и психологическую 

подготовку. 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- любознательность, познавательный интерес;  

- дружелюбие, стремление к взаимопомощи;  

- основы здорового образа жизни. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- стремление к овладению новыми знаниями и умениями; 

- способность к определению цели учебной деятельности. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- осознанную потребность в новых знаниях. 
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Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- доказательную позицию в обсуждении, беседе, диспуте; 

- адекватное восприятие мнения других людей в повседневной жизни. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- фантазию, воображение; 

- наглядное, ассоциативно-образное мышление; 

- память, внимание, сосредоточенность; 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- культура поведения;  

- дисциплинированность, ответственность;  

- основы духовно-нравственных ценностей. 

 

3.БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

(Второй год обучения) 
 

Цель: комплексное развитие основных физических показателей, личностных 

возможностей и способностей учащихся средствами освоение теории и практики 

игры в волейбол. 

Достижению поставленной цели способствует решение ряда педагогических 

задач.  

Образовательно-предметные задачи: 

- расширять представления о современном развитии российского и мирового 

волейбола;  

- расширять специальную терминологию волейбола; 

- закреплять правила игры в волейбол; 

- расширять представления об анатомических особенностях человека;  

- отрабатывать и закреплять все виды упражнений по ОФП и СФП;  

- улучшать показатели двигательной активности в подвижных играх;  

- расширять знания по теории и практике волейбола; 

- учить расширенным способам и приемам волейбольной стратегии и 

тактики; 

- учить продуктивному командному игровому взаимодействию; 

- учить способам защиты от травм на тренировках и соревнованиях; 

- расширять знания о правилах судейства и организации соревнований в 

волейболе; 

- учить применять способы психологической подготовки к соревнованиям; 

- учить самостоятельному целеполаганию, планированию, рефлексии, и 

самоконтролю в спортивной и игровой самоподготовке; 

- учить самостоятельному поиску необходимой информации. 

Развивающие задачи:  

- развивать направленное внимание, сосредоточенность; 

- развивать зрительное, слуховое, тактильное восприятие; 

- развивать и укреплять, мышечную память, точность движений и глазомера;  

- развивать способность к самостоятельному целеполаганию;  
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- развивать способности к самостоятельному планированию своих действий, 

работе по заданному плану; 

- развивать способность к самоконтролю и объективной самооценке; 

- развивать и стимулировать мотивацию к получению новых знаний;  

- развивать стремление к самообразованию; 

- развивать способность к самостоятельному поиску и выбору оптимальных 

источников информации;  

- развивать способности к адекватному восприятию других позиций, мнений, 

интересов; 

- развивать способности к согласованию своих интересов и взглядов с мнением 

других людей в совместной деятельности; 

- развивать способности к продуктивной групповой работе, к коллективной 

творческой деятельности; 

- развивать и поддерживать бесконфликтное взаимодействие в коллективе. 

Воспитательные задачи: 

- поддерживать и углублять интерес физкультуре и спорту;  

- формировать инициативность, самостоятельность, целеустремлённость; 

- воспитывать основы волевых проявлений; 

- воспитывать культуру поведения на занятиях, в коллективе, в быту; 

- воспитывать позитивное восприятие окружающего мира;  

- воспитывать основы культурной самоидентичности; 

- воспитывать ценностные ориентиры и положительные социальные 

установки. 

 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

СТАРТОВОГО УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй год обучения 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

Количество часов Формы 

аттестации 

и контроля 
Всего 
часов 

Теория  Практика 

1 Введение в программу 2 1 1 
Собесед

ование 

2 Анатомические особенности человека  2 1 1  

3 Организация и проведение соревнований 4 1 3  

4 Инструкторская и судейская подготовка 4 1 3  

5 Общая физическая подготовка (ОФП) 18 2 16  

6 Специальная физическая подготовка (СФП) 34 4 30 

Сдача  

нормати

вов 

7 Техника и тактика волейбола 34 4 30  

8 Интегральная подготовка  18 2 16  

9 Контрольные нормативы 4  4  

10 Соревнования   10 2 8  

11 Повторение 14 4 10 
соревно

вание 

 ИТОГО 144 22 122  



12 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Введение в программу (2) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, соревнование. 

Теория. Техника безопасности на занятиях в спортивном зале. Дисциплина и 

требования к ней. Правила дорожного движения. Безопасное поведение на дороге. 

Расписание занятий.  

Входная диагностика (правила игры в волейбол). 

Практика. Оборудование площадки для игры в волейбол в спортивном зале, 

на открытом воздухе. Подготовка сетки и мяча. Повторение теории и практики 

волейбола по материалам стартового уровня. Беседы о развитии российского и 

мирового волейбола.  

Входная диагностика (соблюдение правил игры в волейбол). 

Оборудование: скакалки, волейбольные мячи. 

2. Анатомические особенности человека (2)  

Формы занятий: беседа, практическая работа. 

Теория. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

Пищеварение и обмен веществ. Нервная система. Мышцы, виды и функции 

мышц.  Взаимодействие, сокращение и расслабление мышц. Расположение 

основных мышечных групп. Дыхание и пульс. Способы контроля и самоконтроля 

за состоянием здоровья. Врачебный контроль. Гигиенические навыки. Режим дня. 

Закаливание, сон, активный отдых. Влияние физических упражнений на 

увеличение мышечной массы, работоспособность мышц и подвижность суставов. 

Практика. Изучение основ костно-мышечной системы человека по 

наглядно-учебным материалам. Создание и соблюдение режима закаливания. 

Ведение дневника самоконтроля. Самоконтроль дыхания и пульса. Просмотр 

видеоматериалов по темам занятий. 

Оборудование: волейбольные мячи. 

3. Организация и проведение соревнований 

Формы занятий: беседа, практическая работа, мини-соревнование. 

Теория. Официальные правила волейбола. 

Роль соревнований в спортивной подготовке юных волейболистов. Виды 

соревнований. Понятие о методике судейства. 

Практика. Применение правил игры на практике. Просмотр 

видеоматериалов по темам занятий. 

Оборудование: волейбольные мячи. 

4. Инструкторская и судейская подготовка (4) 

Формы занятий: беседа, практическая работа, мини-соревнование. 

Теория. Функции инструктора по волейболу. Основы техники игры в 

волейбол. Порядок соревнований. Функции главного судьи, заместителя главного 

судьи, секретаря соревнований.  

Практика. Составление комплекса упражнений по физической, 

технической, тактической подготовке. Проведение части занятия с группой по 

составленному комплексу упражнений учащимися в роли инструктора. 

Проведение подготовительной и основной частей занятий по начальному 



13 
 

обучению технике игры. Проведение соревнований по волейболу в детском 

объединении. Выполнение обязанностей главного судьи, заместителя главного 

судьи, секретаря соревнований и инструктора по волейболу. Составление 

календаря игр.        

 Оборудование: волейбольные мячи, секундомер                                                 

5. Общая физическая подготовка (ОФП) (18) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, соревнование. 

Теория. Значение упражнений общей физической подготовки для развития 

спортивных качеств волейболиста. Виды упражнений ОФП. 

Практика. Упражнения на развитие быстроты, силы, ловкости, 

выносливости, гибкости. Упражнения на отработку навыков естественных видов 

движений. Строевые упражнения. Гимнастические упражнения. Упражнения для 

мышц рук, плечевого пояса, туловища, шеи, мышц ног и таза. Акробатические 

упражнения. Легкоатлетические упражнения. Спортивные, подвижные игры.   

Оборудование: волейбольные мячи. 

6. Специальная физическая подготовка (СФП) (34) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, соревнование. 

Теория.  Специальные упражнения для игры в волейбол, их классификация, 

вид, значение.  

Практика. Упражнения для увеличения скорости ответных действий. 

Подвижные игры. Упражнения для развития прыгучести. Упражнения для 

отработки приёма и передачи мяча. Упражнения для выполнения подач мяча. 

Упражнения для отработки нападающих ударов. Упражнения для отработки 

приемов блокирования. 

Оборудование: брусья, гантели, мячи, волейбольные мячи. 

7. Техника и тактика волейбола (18) 

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, соревнование. 

Теория. Техника и тактика нападения. Техника и тактика защиты. 

Индивидуальные и командные действия.  

Практика. Действия без мяча в технике нападения: перемещение и стойки. 

Действия с мячом в технике нападения: передачи мяча, подача мяча. Нападающие 

удары: прямой нападающий удар. Действия без мяча в технике защиты: 

перемещение и стойки. Действия с мячом в технике защиты: приём мяча, приём 

мяча снизу двумя руками, блокирование. 

Индивидуальные действия с мячом в тактике нападения. Групповые действия 

в тактике нападения: взаимодействия игроков передней линии. Командные 

действия в тактике нападения: система игры со второй передачи игрока передней 

линии. Индивидуальные действия с мячом в тактике нападения. Групповые 

действия в тактике нападения. Командные действия в тактике нападения: приём 

подачи, система и схема игры. 

Отработка вариантов предстоящей игры на макете. Технический и 

тактический план игры команды на макете. Задания отдельным игрокам. 

Проведение игр. Анализ тактических действий нападения и защиты. Анализ и 

разбор проведенной игры. Общая оценка игры и действий отдельных игроков.  

Оборудование: волейбольные мячи. 
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9. Интегральная подготовка  

Формы занятий: беседа, игра, практическая работа, индивидуальная работа. 

Теория. Основы интегральной подготовки в игре волейбол. 

Практика. Чередование различных упражнений на быстроту. Чередование 

упражнений для развития скоростно-силовых качеств. Чередование упражнений 

на быстроту и скоростно-силовые качества (в различных сочетаниях). 

Чередование упражнений для развития скоростно-силовых качеств с различными 

способами перемещений. Перемещение изученными способами (бег, приставные 

шаги) на максимальной скорости. Сочетание (чередование) бега с передвижением 

приставными шагами лицом вперёд, боком (правым, левым), вперёд. 

Оборудование: волейбольные мячи. 

9. Контрольные нормативы (4) 

Формы занятий: практика, сдача нормативов. 

Теория. Данные контрольных нормативов по ОФП, СФП.  

Практика. Выполнение контрольных нормативов по общей, специальной 

физической и технической подготовке. 

Оборудование: волейбольные мячи. 

10. Соревнования  (10) 

Формы занятий: беседа, командные соревнования. 

Теория. Основы судейства и правила организации соревнований в волейболе.  

Участие в соревнованиях различного уровня. Посещение спортивных 

соревнований по волейболу и другим видам спорта. Просмотр видеоматериалов 

по истории волейбольных игр.  

Оборудование: волейбольные мячи. 

11. Повторение (14) 

Формы занятий: беседа, опрос, командные соревнования, мини-

соревнования спортивные игры. 

Теория. Повторение учебного материала. Повторение основ судейства и 

правил организации соревнований в баскетболе. 

Практика. Сдача нормативов по общей, специальной физической и 

технической подготовке. Составление комплексов упражнений по общей 

физической подготовке и специальной подготовке для самостоятельной работы 

учащихся на летний период.  

Оборудование: волейбольные мячи, спортивные  снаряды. 
 

2.4. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  БАЗОВОГО УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ 

Предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- краткую историю развития российского и мирового волейбола;  

- расширенную терминологию волейбола; 

- анатомические особенности человека;  

- способы защиты от травматизма; 

- приемы оказания первой доврачебной помощи при травмах; 

- методы и приемы инструкторской работы;  

- правила организации и судейства соревнований в волейболе; 
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- технику, стратегию и тактику игры в волейбол; 

- упражнения ОФП и СФП; 

- контрольные нормативы ОФП и СФП; 

- способы психологической подготовки к соревнованиям. 

Учащиеся будут уметь:  

- выполнять комплексы упражнений со спортивными снарядами, без 

снарядов;  

- выполнять комплексы легкоатлетических упражнений; 

- выполнять комплексы упражнений для развития силы, гибкости, 

прыгучести, скорости реакций; 

- оказывать первую доврачебную помощь при травмах; 

- выполнять основные упражнения технико-тактической подготовки; 

- самостоятельно тренироваться; 

- владеть разнообразной игровой практикой; 

- применять освоенные приемы и способы техники, стратегии и тактики игры 

в волейбол; 

- выполнять контрольные нормативы ОФП и СФП; 

- психологически готовиться к соревнованиям; 

- продуктивно взаимодействовать в команде на тренировках и 

соревнованиях. 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

-  мотивация к получению новых знаний; 

- стремление к самообразованию; 

- ценностные ориентиры и положительные социальные установки. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способность к самостоятельному целеполаганию;  

- способности к самостоятельному планированию своих действий, работе по 

заданному плану; 

- способность к самоконтролю и объективной самооценке. 

- способы овладения новыми знаниями и умениями. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способность к самостоятельному поиску и выбору оптимальных 

источников информации;  

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- способности к согласованию своих интересов и взглядов с мнением других 

людей в совместной деятельности; 

- способности к продуктивной групповой работе, к коллективной творческой 

деятельности; 

- бесконфликтное взаимодействие в коллективе.  

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- направленное внимание, сосредоточенность; 

- зрительное, слуховое, тактильное восприятие; 

- мышечная память, точность движений и глазомер;  
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- инициативность, самостоятельность, целеустремлённость; 

- основы волевых проявлений. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- воспитывать доброжелательность, стремление помогать другим;  

- воспитывать культуру поведения на занятиях, в коллективе, в быту; 

- воспитывать позитивное восприятие окружающего мира;  

- воспитывать основы культурной самоидентичности. 

Для оценки результатов обучения на базовом уровне проводитсямониторинг 

и промежуточная диагностика в конце каждого полугодия.  (Приложение 2). 

 

4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график является составной частью программы (п.9 

ст.2 и п.5 ст.47 ФЗ №273), содержащей комплекс основных характеристик 

образования и определяющей даты и окончания учебных периодов (этапов), 

количество учебных недель, сроки контрольных процедур, и составляется для 

каждой учебной группы. 

 
Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Волейбол+» на 2022-2023 учебный год  

стартовый уровень, 1-й год обучения, 36 учебных недель – 144 часа 
 Перечень видов образовательной 

деятельности по годам обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 

Сентябрь 

10.09.22 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель Май 

25.05.23 

 
1год обучения:  

1. Введение в программу 2         2 
2. История волейбола 2         2 

3. 
Сведения об анатомии и 

физиологии человека 
2 

 

 

 

       

2 

4. 
Теория волейбола. Правила 

игры в волейбол 
4 

        
4 

5. 
Общая физическая 

подготовка (ОФП) 
2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 28 

6. 
Специальная физическая 

подготовка (СФП) 
 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 
28 

7. Техническая подготовка  2 2 2      2 2 3 4 1 18 
8. Тактическая подготовка  2 2 2       2 2 3 4 1 18 
9. Интегральная подготовка  4 2        2 4 2 2  16 
10

. 
Итоговые мероприятия 

   2     2 
4 

11

. 
Массовая работа и 
мероприятия учебного  
характера   

    

 

2 

   

 

2 

 

 

2 

 

 

2 
8 

12 Повторение   2 2  2 2 2 2 14 
 Итого 12 18 18 18 14 16 18 18 12 144 
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Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Волейбол+» на 2022-2023 учебный год  

стартовый уровень, 2-й год обучения, 36 учебных недель – 144 часа 

 
 

 Перечень видов образовательной 

деятельности по годам обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 

Сентябрь 

10.09.22 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель Май 

25.05.23 

 
2год обучения:  

1. Введение в программу 2         2 

2. 
Анатомические 

особенности человека  
2         2 

3. 
Организация и проведение 

соревнований 
4 

 

 

 

       4 

4. 
Инструкторская и 

судейская подготовка 
2 2        4 

5. 
Общая физическая 

подготовка (ОФП) 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

6. 
Специальная физическая 

подготовка (СФП) 
 6 6 6 6 4 4 2  34 

7. Техника и тактика 

волейбола 
 4 6 2 4 8 6 6  34 

8. Интегральная подготовка   2 2 2 2 2 4 4  18 
9. Контрольные нормативы    2     2 4 
10
. 

Соревнования      2 2   2 4 10 

11

. 
Повторение  2 2 2   2 2 4 14 

 Итого 12 18 18 18 14 16 18 18 12 144 

 

4.2. Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий объединения используется спортивный зал, 

отвечающий санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.). 

Помещение сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое. 

В теплое время года используется открытый стадион,  открытый стадион (СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.). 

Оборудование, инвентарь.  

- сетка волейбольная – 1шт; 

- стойки волейбольные – 2шт; 

- гимнастическая стенка – 5-6 пролетов; 

- гимнастические скамейки – 3-4 шт; 

- гимнастические маты – 2 шт.; 

- макет площадки с фишками. 

- скакалки – 10 шт.; 

- мячи набивные (масса 1 кг) – 12 шт.; 

- резиновые амортизаторы – 12 шт.; 

- гантели различной массы – 12 шт.; 
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- мячи волейбольные – 6 шт.; 

- рулетка – 1 шт. 

Технические условия. Ноутбук или видео- и аудиомагнитофоны. 

Методические условия. Видеоматериалы по темам программы, 

соревнований и баскетбольных игр,  фотографии спортсменов исторические и 

современные. 

4.3. Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответствующий 

профессиональному стандарту по должности «педагог дополнительного 

образования». 

4.4. Формы аттестации 

Опрос, тестирование, зачет, самостоятельная работа, командные игры, сдача 

нормативов. 

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце первого 

полугодия, в конце второго полугодия. 

4.5. Формы отслеживания  

образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, собеседование, наблюдение и дневник 

спортсмена, опрос, тестирование, самостоятельная работа учащихся, 

соревнования, выполнение нормативов, мониторинг. 

4.6. Формы демонстрации  

образовательных результатов 

Показательные выступления, соревнования. 

4.7. Формы занятий 

Комбинированное занятие (беседа, опрос самостоятельная работа), 

практическое занятие, мини-соревнования, спортивные игры.  

4.8. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 

Стенды и альбомы со схемами расстановки схемы расположения игроков в 

игре, инструкции по технике безопасности, комплексы спортивных упражнений, 

методические рекомендации по организации образовательного процесса, 

диагностический инструментарий. 

Методы обучения 

В процессе реализации программы «Волейбол» применяются 

следующие методы и приёмы обучения: 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- практический (упражнения, самостоятельная работа); 

- наглядный (показ упражнений педагогом, видеопросмотры 

волейбольных игр и тренировок); 

- репродуктивный (повторение освоенных приёмов игры, 

взаимопомощь, самостоятельная работа); 

- метод самоконтроля, формирования ответственности учащихся 

(самоанализ освоенных движений и упражнений волейбола, 

самостоятельная работа, психологическая самоподготовка к 
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соревнованиям, объективный самоанализ эффективности участия в игре 

каждого учащегося, анализ собственных командных игр); 

- метод контроля (опросы, наблюдение; контроль нормативов по 

общей, специальной физической и технической подготовке; контрольные 

игры). 

Важной частью процесса обучения игре в волейбол является участие 

детей и подростков в соревнованиях. Учащиеся ежегодно участвуют в 

соревнованиях по волейболу разного уровня. После каждого соревнования 

необходимо подробно анализировать действия и ошибки каждого 

учащегося и в целом всей команды. 

Процесс обучения строится как комбинация теории, практики, общей 

физической, специальной и технической подготовки, тренировок, 

соревнований, контрольных нормативов, бесед по развитию кругозора в 

области спорта. Занятия проводятся в спортивном зале или на стадионе в 

соответствии с объемом и интенсивностью нагрузок, их общим или 

специальным характером, мерами, направленными на восстановление 

организма. 

На занятиях используются педагогические технологии: 

- технологии личностно-ориентированного обучения; 

- технологии развивающего обучения; 

- технологии продуктивного обучения; 

- игровые технологии. 
 

Примерный алгоритм учебного занятия 
 

 Этап занятия Вид деятельности 

1 Организационный этап  

Организация учащихся на начало занятия.  

Мотивация к деятельности. 

Повторение правил безопасной работы в зале и на  

тренажерах. 

2 

 
Основной этап 

Разминка (упражнения ОФП, упражнения на растяжку). 

Постановка целей занятия. 

 Отработка упражнений СФП. 

Отработка технических, тактических приемов игры в 

баскетбол. 

Изучение и отработка нового.  

Коррекция  ошибок. 

Игровые моменты (эстафеты, спортивные игры), работа 

на тренажёрах. 

3 Завершающий этап 

Упражнения на восстановления дыхания, медленный бег, 

растяжка. 

Автоматизация умственных действий по  изученному 

материалу. 

Рефлексия, самоанализ результатов. 

Обсуждения результатов занятия. 
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http://obukhov-volley.org.ua/Library/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA.pdf
http://obukhov-volley.org.ua/Library/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA.pdf
http://www.volley.ru/pages/497%20/
http://volley4all.net/literature.html%20/
http://bmsi.ru/doc/c541cc4a-de6e-4aeb-a114-347589c20329/
http://fb.ru/article/290047/tehnika-i-taktika-voleybola-opisanie-osobennosti-i-interesnyie-faktyi/
http://fb.ru/article/290047/tehnika-i-taktika-voleybola-opisanie-osobennosti-i-interesnyie-faktyi/
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Приложение 1 

 
 

Мониторинг результатов обучения на стартовом уровне 

по программе «Волейбол+» 

Первый год обучения 

 

Группа ___ 

 

№ 

п/п 

            

Результаты 

  

Учащиеся 

Теория Практика 
Ключевые 

компетенции 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 

1 – Входная  диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

Низкий уровень  

   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 
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Сводная карта педагогического мониторинга  

на 2022-2023 учебный год 
  

Объединение  ______________________________, группа _____ 
 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  ___________________________ 

 
Результаты обучения по программе 

 

«Волейбол+» 
 

 

Низкий уровень  

   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Учащиеся 

Теория Практика 
Ключевые 

компетенции 
1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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Приложение 2 
 

 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

 

по программе «Волейбол+»  

Базовый уровень 

Второй год обучения 

 

Группа _____ 

№ 

п/п 

            

Результаты 

 

Учащиеся 

Теория Практика 
Ключевые 

компетенции 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

1 – Входная  диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

Низкий уровень  

   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 
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Сводная карта педагогического мониторинга  

на 2022-2023 учебный год 
  

Объединение  ______________________________, группа _____ 
 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  ___________________________ 

 
Результаты обучения по программе 

 

«Волейбол+» 
 

 

Низкий уровень  

   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Учащиеся 

Теория Практика 
Ключевые 

компетенции 
1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Волейбол+» 
2022-2023 уч. год 

Показатели  

(оцениваемые  

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности  

оцениваемого показателя 

Кол-во 

баллов 

Способы  

отслеживания 

результатов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретически

е знания  

 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

ребёнка 

программным 

требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее 

чем ½ объёма знаний, предусмотренных 

программой в конкретный период) 
1 

Тестирование,  
контрольный  

опрос  

 

Средний уровень (объём усвоенных  

учащимся знаний составляет более ½) 
2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 

объём знаний, предусмотренных 

программой в конкретный период) 
3 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленност

ь  

и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Низкий уровень (учащийся часто избегает 

употреблять специальные  

термины) 
1 

Собеседование, 

тестирование 
Средний уровень (учащийся сочетает 

специальную терминологию с бытовой) 
2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 

специальные термины осознанно,  

в полном соответствии с их содержанием) 
3 

2. Практическая подготовка 

2.1. 

Практические 

умения и навыки  

 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел 
программными умениями и навыками 

менее чем ½) 
1 

Контрольное задание,  

практическая работа 

Средний уровень (объём освоенных 

учащимся умений и навыков составляет  

более ½)  
2 

Высокий уровень (учащийся овладел всеми 

программными умениями и навыками за 

конкретный период) 
3 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовани

и 

специального 

оборудования 

и оснащения 

Низкий уровень (учащийся испытывает 

значительные  затруднения при работе с 

оборудованием)  
1 

Контрольное  

задание,   
практическая работа 

Средний уровень (учащийся работает с 

оборудованием с помощью педагога) 
2 

Высокий уровень (учащийся работает с 

оборудованием самостоятельно, без 

затруднений) 
3 

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность 

в выполнении 

практических 

заданий 

Низкий (элементарный) уровень (учащийся 
может выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога)  
1 

Учебный проект,  

выставка 

Средний (репродуктивный) уровень 

(учащийся в основном выполняет задания 

на основе образца)  
2 

Высокий (творческий) уровень (учащийся 

выполняет практические задания с 

элементами творчества) 
3 

 

Критерии оценки результатов обучения учащихся: 
 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 

- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 
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МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Волейбол+» 

2022-2023 уч. год 

 

Ключевые  

компетенции 
Критерии 

Уровень проявления 

оцениваемой компетенции 

Способы  

отслеживания 

результатов 

3.1. Ценностно-

смысловые 

компетенции 

Нравственные 

ориентиры, 

понимание 

ценности 

здоровья, 

семьи, учения, 

внутренняя 

мотивация к 

обучению, 

соблюдение 

моральных 

норм в социуме  

Низкий уровень (учащийся не 

воспринимает или слабо воспринимает 

ценностные установки по отношению к 

себе) 

Наблюдение 

Средний уровень (учащийся осознает 

ценностные смыслы только в значимых для 
себя событиях) 

Высокий уровень (учащийся 

демонстрирует интериоризацию 

ценностных смыслов в любых ситуациях) 

3.2. Учебно-

познавательные 

компетенции 

 

Самостоятельна

я 

познавательная 

деятельность, 

умение ставить 

цель и 

планировать 

работу, 

анализировать, 

сопоставлять, 

делать выводы 

Низкий уровень (учащийся затрудняется с 

целеполаганием, планированием, анализом, 

самооценкой, почти не проявляет 

познавательной активности) 

Анализ  

практической  

работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 

педагога определяет цель, план, 

результативность своей работы, проявляет 
познавательную активность к ряду 

разделов программы в конкретный период) 

Высокий уровень (учащийся 

самостоятельно определяет цель, 

составляет план работы, анализирует, 

сопоставляет, делает выводы, проявляет 

интерес и высокую познавательную 

активность ко всем разделам программы в 

конкретный период)  

3.3. 

Информационн

ые 

компетенции 

Овладение 

основными 

современными 

средствами 

информации, 

поиск, 

структурирован

ие, применение 

новой 

информации 

для 

выполнения 

работы, для 

самообразовани

я 

Низкий уровень (учащийся слабо 

ориентируется в источниках информации, 

испытывает значительные затруднения в ее 

поиске, структурировании, 

применении) 

Анализ  

практической  

работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 

педагога выбирает, структурирует и 
применяет информацию, в том числе для 

самообразования) 

Высокий уровень (учащийся 

самостоятельно находит источники 

информации, выбирает новый материал для 

выполнения работы, для самообразования) 

3.4. 

Коммуникативн

ые 

Способы 

продуктивного 

и 

Низкий уровень (речевые умения 

учащегося выражены слабо, поведение в 

коллективе неуверенное или отстраненное, 

взаимодействие малопродуктивное) 

Наблюдение 
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компетенции бесконфликтно

го 

взаимодействия 

в коллективе, 

речевые умения 

(изложить свое 

мнение, задать 

вопрос, 

аргументирова

но участвовать 

в дискуссии) 

Средний уровень (учащийся побуждается 

педагогом к коллективной деятельности, 

участвует в обсуждениях и дискуссиях 
выборочно, больше слушает, чем говорит 

сам) 

Высокий уровень (учащийся активно и 

доказательно участвует в коллективных 

дискуссиях, легко встраивается в 

групповую работу, поддерживает 

бесконфликтный уровень общения) 

3.5. 

Компетенции 

личностного  

самосовершенс

твования  

Виды 

мышления, 

мыслительная 

деятельность, 

психосоматич

еские 

способности, 

положительны

е личностные 

качества 

Низкий уровень (мышление учащегося в 

основном образное, слабо выражены 

способности к анализу, синтезу, 

сравнению, классификации, 

психосоматические способности развиты 

незначительно, личностные качества 

направлены на реализацию своих 

интересов) 

Наблюдение 

Средний уровень (мышление учащегося в 

целом ассоциативно-образное с 
элементами логического, абстрактного, 

пространственного мышления, 

психосоматические способности 

проявляются с помощью педагога, 

личностные качества частично 

транслируются в коллектив) 

Высокий уровень (мышление учащегося 

комбинированное с преобладанием 

сложных видов, психосоматика уверенная, 

самостоятельная, личностные качества 

позитивные и в целом транслируются в 

коллектив) 

3.6. 

Общекультурн

ые 

компетенции 

Культура 

общения в 

коллективе, в 

быту, 

самоконтроль 

эмоций и 

поведения, 

духовно-

нравст-венные 

основы, 

расширение 

картины мира 

Низкий уровень (учащийся не 

контролирует эмоции и поведение, 

духовно-нравст-венные основы 

неустойчивы и слабо осознаются)  

Наблюдение 

Средний уровень (эмоции и поведение 
учащегося регулируются с помощью 

педагога, в разной степени выражены, 

частично расширена картина мира) 

Высокий уровень (учащийся полностью 

контролирует свои эмоции и поведение, 

духовно-нравственные 

представления ориентированы на 

социум, на позитивное 

мировосприятие) 

 

 

Условные обозначения: 
 

Н – низкий уровень; 

С – средний уровень; 

В – высокий уровень. 
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