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Раздел 1. Основные характеристики программы 

1.1 Пояснительная записка 

       Программа «Спортивный калейдоскоп» рассчитана на развитие навыков 

волейбола и пионербола (по правилам волейбола), что является одним из средств  

агитации и пропаганды физической культуры и спорта. Пионербол и волейбол 

развивает основные физические качества - быстроту, ловкость, выносливость, 

силу, повышает функциональные возможности, формирует различные 

двигательные навыки.  

      Круглогодичные занятия пионерболом и волейболом в самых различных 

климатических и метеорологических условиях способствуют физической закалке, 

повышают сопротивляемость организма к заболеваниям и усиливают его 

адаптационные возможности. При этом воспитываются важные привычки к 

постоянному соблюдению бытового, трудового, учебного и спортивного 

режимов. Это во многом способствует формированию здорового образа жизни, 

достижению творческого долголетия. 

       Актуальность программы – наиболее интересной и физически 

разносторонней являются игры «Пионербол» и  «Волейбол», в которой 

развиваются все необходимые для здорового образа жизни качества 

(выносливость, быстрота, сила, координация движений, ловкость, точность, 

прыгучесть и др.), а также формируются личные качества ребенка 

(общительность, воля, целеустремленность, умение работать в команде).  

         Направленность программы - физкультурно - спортивная. 

         Уровень освоения: базовый. 

          Отличительные особенности программы – организация учебно-

тренировочного процесса в условиях разновозрастной группы, 

дифференцированное распределение физических нагрузок и требований с учетом 

возрастных особенностей всех обучающихся. В результате освоения 

программного материала у обучающихся формируется культура отношения к 

своему здоровью, происходит качественное изменение личности: отношение к 

самому себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к 

окружающему миру. 



Адресат программы - обучающиеся в возрасте 10 - 17 лет. В секцию 

принимаются все желающие данного возраста, допущенные по состоянию 

здоровья врачом.  

       Формы занятий: учебно-тренировочные занятия, игры, теоретические 

занятия, соревнования. 

      Содержание программы структурировано по видам спортивной подготовки: 

теоретической, физической, технической и тактической. 

       Объем и срок освоения программы – программа реализуется на 2 года. 
1 год обучения – 144 час.  

2 год обучения – 144 час. 

       Режим занятий:  

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом 10 минут 

(продолжительность занятия 45 минут); 

2 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом 10 минут 

(продолжительность занятия 45 минут). 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы:  приобщить детей к систематическим занятиям, избранным 

видам спорта, научить их основам мастерства, помочь им совершенствовать свои 

знания и навыки игры в пионербол и волейбол. 

Задачи программы: 

 Обучающие: 

- Ознакомить с правилами самоконтроля своего состояния на занятиях и дома; 

- Обучить правилам правильного, диафрагмально-релаксационного дыхания; 

- Учить оказывать само - и взаимопомощь в случае получения травмы во время 

занятий. 

Развивающие: 

- Развивать и совершенствовать основные физические способности: прыгучесть, 

быстроту реакции, координацию движений в пространстве и во времени; 

- Способствовать развитию крупной и мелкой моторики, правильного дыхания; 

- Развивать интерес к занятиям физической культурой и спортом. 

Воспитательные: 



- Воспитание морально-волевых качеств; 

- Воспитание культуры здоровья, ответственности за свое здоровье и потребность 

заботиться о нем; 

- Недопустимость или искоренение вредных привычек. 

1.3 Содержание программы  

Учебный план 1 года обучения 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела, тема Количество часов Формы аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

1 Введение в программу 2 2 -  
1.1 Введение в программу. 

Техника безопасности 
1 1 - Беседа, опрос 

1.2 История развития пионербола 
и волейбола 

1 1 - Беседа/опрос 

2 Специальная физическая 
подготовка 

14 - 14 Зачет/практическое 
занятие 

3 Технико-тактическая 
подготовка Пионербол 

61 2 59 Зачет/практическое 
занятие 

3.1 Основные правила игры в 
пионербол 

4 2 2 Зачет/практическое 
занятие  

3.2 Основные базовые техники 
Пионербола 

30 - 30 Зачет/практическое 
занятие  

3.3 Учебно-тренировочные игры 21 - 21 Практическое 
занятие/наблюдение 

3.4 Судейство игр 6 - 6 Практическое 
занятие 

4 Технико-тактическая 
подготовка Волейбол 

61 4 57 Зачет/наблюдение 

4.1 Основные правила игры в 
волейбол 

4 4 - Зачет/наблюдение  

4.2 Основные базовые техники 
Волейбол 

30 - 30 Зачет/наблюдение  

4.3 Учебно-тренировочные игры 21 - 21 Практическое 
занятие/наблюдение  

4.4 Судейство игр 6 - 6 Практическое 
занятие/наблюдение  

5 Контрольные соревнования 6 - 6 Соревнование по 
пионерболу и 

волейболу 
 ИТОГО 144 8 136  



Содержание учебного плана 1 года обучения 

1. Раздел: Введение в программу 

1.1 Тема: Введению в программу. Техника безопасности.  

Теория: Введение в образовательную программу. Знакомство с кружком, планом 

его работы. Меры безопасности на тренировках и соревнованиях. Форма и одежда 

обучающихся, состояния их здоровья и самочувствия. 

1.2 Тема: История развития пионербола и волейбола 

Теория: История развития пионербола и волейбола. Расстановка игроков на 

площадке. Содержание игры. Становление волейбола как вида спорта. 

Последовательность и этапы обучения волейболистов. Общие основы волейбола. 

ОФП. 

2. Раздел: Специальная физическая подготовка 

Практика: Упражнения на гибкость, координация движений, выносливость, 

скорость, сила. 

3. Раздел: Технико-тактическая подготовка Пионербол 

3.1 Тема: Основные правила игры в пионербол 

Теория: Расстановка игроков на площадке. Содержание игры. 

Практика: Расстановка игроков на площадке. Содержание игры. 

3.2 Тема: Основные базовые техники Пионербола 

Практика: Имитация передачи мяча, передача мяча через сетку. 

- Подача мяча. Верхняя подача и верхняя боковая 

- Передача нижняя прямая и нижняя боковая. 

- Передача мяча через сетку двумя руками с места прыжком 

- Передача мяча через сетку одной рукой с места прыжком 

- Ловля мяча от прямой и боковой подачи, ловля сверху и перед собой двумя 

руками 

- Ловля мяча с падением в сторону, на спину, вперед 

     - Техника нападающих бросков. Нападающий удар через сетку двумя руками в 

прыжке 

- Нападающий удар через сетку одной рукой  в прыжке с передней линии 



- Нападающий удар через сетку со второй линии с трех шагов в прыжке с 

приземлением на  переднюю линию без мяча 

- Нападающий удар через сетку одной и двумя руками с трех шагов в прыжке с  

передачи мяча из глубины площадки 

- Блокирование нападающих ударов: одиночное и вдвоем 

- Передачи мяча через сетку двумя руками или одной 

- Блокирование нападающего броска. Выполнение нападающего удара. 

- Взаимодействие игроков передней линии в нападении 

- Взаимодействие игроков второй линии и передней линии 

- Система игры в защите при страховке нападающего игроком задней линии 

- Обманные действия игроков, командные действия 

- Игра в пионербол по упрощенным правилам (для младшей группы игроков) 

- Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков и на укороченной 

площадке 

    - Отбивание мяча кулаком через сетку при падении на спину, на бок, перекатом 

- Подвижные игры с мячом, двусторонние игры до 15 минут 

- Подвижные игры, эстафета с мячом и без мяча 

- Ловля мяча отраженного сеткой и от блока соперника 

- Комбинации из освоенных элементов: ловля, передача (пас) партнеру, 

нападающий удар 

- Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

- Тактика свободного нападения 

- Тактика позиционного нападения без изменения позиций игроков (6:0) 

- Позиционное нападение с изменением позиций игроков 

- Тактика игры с нападающим ударом из различных зон площадки 

- Тактические действия игроков в защите. Страховка игроков нападения 

3.3 Тема: Учебно-тренировочные игры 

     Практика: Закрепление техники перемещений и владения мячом. Игровые 

упражнения по совершенствованию координационных, скоростно- силовых, 

силовых способностей и выносливости 

3.4 Тема: Судейство игр 



      Практика: Правила соревнований. Судейство игры. 

4. Раздел: Технико-тактическая подготовка Волейбола 

       4.1.Тема: Основные правила игры в волейбол 

Теория: Правила игры и методика судейства соревнований. Эволюция правил 

игры по волейболу. Упрощенные правила игры. Действующие правила игры. 

ОФП 

4.2. Тема:  Основные базовые техники волейбола 

Практика: Значение технической подготовки для повышения спортивного 

мастерства. Основные задачи технической подготовки. Всесторонняя физическая 

подготовка - необходимое условие успешного освоения техники в начальном 

периоде обучения. Основы совершенствования технической подготовки. Методы 

и средства технической подготовка: 

- Техника игры в волейбол 

- Физическая подготовка. 

- ОФП. 

- Стартовые стойки.  

- Освоение техники перемещений, стоек волейболиста в нападении 

- Освоение техники перемещений, стоек волейболиста в защите 

- Обучение технике нижней прямой подачи 

- Обучение технике нижней боковой подачи 

- Обучение технике верхней прямой подачи 

- Обучение техники верхней боковой подаче 

- Обучение укороченной подачи 

- Обучения технике верхних передач 

- Обучения технике передач в прыжке (отбивание кулаком выше верхнего края 

сетки). 

- Обучение технике передач снизу 

- Обучение технике нападающих ударов 

- Обучение технике приема подач 

- Обучение технике приема мяча с падением 

- Обучение технике блокирования (подвижное, неподвижное) 



- Обучение и совершенствован на индивидуальных действий 

- Обучение индивидуальным тактическим действиям 

- Обучение и совершенствование индивидуальных действий 

- Обучения индивидуальны и тактическим действиям при выполнении первых 

передач на удар 

- Обучения тактике нападающих ударов 

- Обучение отвлекающим действиям при нападающем ударе 

- Обучение групповым действиям в защите внутри линии и между линиями 

- Применение элементов гимнастики и акробатики в тренировке волейболистов 

- Применение элементов баскетбола в занятиях и тренировке волейболистов 

- Обучения индивидуальны и тактическим действиям при приеме подач 

- Обучения взаимодействия и нападающего и пасующего 

- Обучение групповым действиям в нападении через игрока передней линии 

4.3.Тема:  Учебно-тренировочные игры 

Практика: Учебная игра с заданием. 

4.4 Тема: Судейство игр 

Практика: Правила соревнований. Судейство игры. 

5.Раздел: Контрольные соревнования 

Практика: Принять участие в соревнованиях внутри секции. Подготовка к 

соревнованиям разного уровня 

Учебный план 2 года обучения 
№ 
п/п 

Наименование раздела, тема Количество часов Формы аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

1 Введение в программу 2 2 -  
1.1 Введение в программу. 

Техника безопасности 
1 1 - Беседа, опрос 

2 Специальная физическая 
подготовка 

14 - 14 Зачет/практическая 
работа 

3 Технико-тактическая 
подготовка Пионербол 

61 2 59 Зачет/практическая 
работа 

3.1 Основные базовые техники 
Пионербола 

34 2 32 зачет 

3.2 Учебно-тренировочные игры 21 - 21 Практическое 
занятие/наблюдение 

3.3 Судейство игр 6 - 6 Практическое 
занятие/наблюдение 

4 Технико-тактическая 61 4 57 Практическое 



 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

1. Раздел: Введение в программу 

1.1 Тема: Введению в программу. Техника безопасности.  

Теория: Введение в образовательную программу. Знакомство с кружком, планом 

его работы. Меры безопасности на тренировках и соревнованиях. Форма и одежда 

обучающихся, состояния их здоровья и самочувствия. 

2. Раздел: Специальная физическая подготовка 

Практика: Упражнения на гибкость, координация движений, выносливость, 

скорость, сила. 

3. Раздел: Технико-тактическая подготовка Пионербол 

3.1 Тема: Основные базовые техники Пионербола 

Практика: Имитация передачи мяча, передача мяча через сетку. 

- Подача мяча. Верхняя подача и верхняя боковая 

- Передача нижняя прямая и нижняя боковая. 

- Передача мяча через сетку двумя руками с места прыжком 

- Передача мяча через сетку одной рукой с места прыжком 

- Ловля мяча от прямой и боковой подачи, ловля сверху и перед собой двумя 

руками 

- Ловля мяча с падением в сторону, на спину, вперед 

     - Техника нападающих бросков. Нападающий удар через сетку двумя руками в 

прыжке 

- Нападающий удар через сетку одной рукой  в прыжке с передней линии 

подготовка Волейбол занятие/наблюдение  
4.1 Основные правила игры в 

волейбол 
4 4 - Зачет  

4.2 Основные базовые техники 
Волейбол 

30 - 30 Зачет  

4.3 Учебно-тренировочные игры 21 - 21 Практическое 
занятие/наблюдение 

4.4 Судейство игр 6 - 6 Практическое 
занятие/наблюдение 

5 Контрольные соревнования 6 - 6 Соревнование по 
пионерболу и 

волейболу 
 ИТОГО 144 8 136  



- Нападающий удар через сетку со второй линии с трех шагов в прыжке с 

приземлением на  переднюю линию без мяча 

- Нападающий удар через сетку одной и двумя руками с трех шагов в прыжке с  

передачи мяча из глубины площадки 

- Блокирование нападающих ударов: одиночное и вдвоем 

- Передачи мяча через сетку двумя руками или одной 

- Блокирование нападающего броска. Выполнение нападающего удара. 

- Взаимодействие игроков передней линии в нападении 

- Взаимодействие игроков второй линии и передней линии 

- Система игры в защите при страховке нападающего игроком задней линии 

- Обманные действия игроков, командные действия 

- Игра в пионербол по упрощенным правилам (для младшей группы игроков) 

- Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков и на укороченной 

площадке 

    - Отбивание мяча кулаком через сетку при падении на спину, на бок, перекатом 

- Подвижные игры с мячом, двусторонние игры до 15 минут 

- Подвижные игры, эстафета с мячом и без мяча 

- Ловля мяча отраженного сеткой и от блока соперника 

- Комбинации из освоенных элементов: ловля, передача (пас) партнеру, 

нападающий удар 

- Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

- Тактика свободного нападения 

- Тактика позиционного нападения без изменения позиций игроков (6:0) 

- Позиционное нападение с изменением позиций игроков 

- Тактика игры с нападающим ударом из различных зон площадки 

- Тактические действия игроков в защите. Страховка игроков нападения 

3.2 Тема: Учебно-тренировочные игры 

     Практика: Закрепление техники перемещений и владения мячом. Игровые 

упражнения по совершенствованию координационных, скоростно- силовых, 

силовых способностей и выносливости 

3.3 Тема: Судейство игр 



      Практика: Правила соревнований. Судейство игры. 

4. Раздел: Технико-тактическая подготовка Волейбола 

       4.1.Тема: Основные правила игры в волейбол 

Теория: Правила игры и методика судейства соревнований. Эволюция правил 

игры по волейболу. Упрощенные правила игры. Действующие правила игры. 

ОФП 

4.2. Тема:  Основные базовые техники волейбола 

Практика: Значение технической подготовки для повышения спортивного 

мастерства. Основные задачи технической подготовки. Всесторонняя физическая 

подготовка - необходимое условие успешного освоения техники в начальном 

периоде обучения. Основы совершенствования технической подготовки. Методы 

и средства технической подготовка: 

- Техника игры в волейбол 

- Физическая подготовка. 

- ОФП. 

- Стартовые стойки.  

- Освоение техники перемещений, стоек волейболиста в нападении 

- Освоение техники перемещений, стоек волейболиста в защите 

- Обучение технике нижней прямой подачи 

- Обучение технике нижней боковой подачи 

- Обучение технике верхней прямой подачи 

- Обучение техники верхней боковой подаче 

- Обучение укороченной подачи 

- Обучения технике верхних передач 

- Обучения технике передач в прыжке (отбивание кулаком выше верхнего края 

сетки). 

- Обучение технике передач снизу 

- Обучение технике нападающих ударов 

- Обучение технике приема подач 

- Обучение технике приема мяча с падением 

- Обучение технике блокирования (подвижное, неподвижное) 



- Обучение и совершенствован на индивидуальных действий 

- Обучение индивидуальным тактическим действиям 

- Обучение и совершенствование индивидуальных действий 

- Обучения индивидуальны м тактическим действиям при выполнении первых 

передач на удар 

- Обучения тактике нападающих ударов 

- Обучение отвлекающим действиям при нападающем ударе 

- Обучение групповым действиям в защите внутри линии и между линиями 

- Применение элементов гимнастики и акробатики в тренировке волейболистов 

- Применение элементов баскетбола в занятиях и тренировке волейболистов 

- Обучения индивидуальны и тактическим действиям при приеме подач 

- Обучения взаимодействия и нападающего и пасующего 

- Обучение групповым действиям в нападении через игрока передней линии 

4.3.Тема:  Учебно-тренировочные игры 

Практика: Учебная игра с заданием. 

4.4 Тема: Судейство игр 

Практика: Правила соревнований. Судейство игры. 

5.Раздел: Контрольные соревнования 

Практика: Принять участие в соревнованиях внутри секции. Подготовка к 

соревнованиям разного уровня 

1.4. Планируемые результаты 

Личностными результатами:   

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

Метапредметными результатами:   

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  



Предметные результаты: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укрепление и сохранение 

индивидуального здоровья;  

- освоение умения оказывать первую помощь при легких травмах; 

- овладение навыками технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умения использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности  

Раздел 2. Организационно-педагогические условия 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

- Спортивный зал - 1 

- Волейбольная сетка - 1. 

- Мячи волейбольные - 7 

- Мячи набивные -  0  

- Мячи баскетбольные - 7 

- Скакалки - 20. 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

1. Видеоурок «Пионербол» https://www.youtube.com/watch?v=vi039I5kUSw  

2.Видеоурок «Основные правила пионербола» 

https://www.youtube.com/watch?v=HUpn2pkp9sU  

3. Видеоурок «Жесты и символы арбитра – волейбол» 

https://www.youtube.com/watch?v=zN5EleWPXgk  

4. Видеоурок «Жесты и символы арбитра – баксетбол» 

https://www.youtube.com/watch?v=ik_GBD-mSbQ  

5. Видеоурок «Правила игры волейбол» 

https://www.youtube.com/watch?v=ObZZE8mG3EA  

6. Видеоурок «Как правильно играть в волейбол» 

https://www.youtube.com/watch?v=WCBeTQDGxOU  

7. «Комплекс СПУ по волейболу» https://infourok.ru/kompleks-spu-po-voleybolu-

3695098.html  
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2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Система оценивания результатов достижений учащихся на занятиях 

волейболом и пионерболом. 

Достижения в обучении волейболу и пионерболу во многом зависят от 

заинтересованности учащихся, физических способностей и их активности. А 

залогом этого, в свою очередь, служат конкретные и посильные цели, достижение 

которых поощряется тем или иным образом. На занятиях оцениваются:  

- физическая подготовленность,  

- практические умения и навыки,  

- теоретические знания,  

- навыки организации физкультурно-оздоровительной деятельности,  

- динамика (прирост) оцениваемых параметров по сравнению с исходными 

или предшествующими промежуточными значениями (учитывается базовый 

уровень здоровья, физической подготовленности).  

Педагог оценивает показатели физической подготовленности, достигнутые 

учащимся за полугодие, ориентируясь на темп (динамику) их изменения. 

Оценивая успехи, педагог принимает во внимание индивидуальные особенности 

учащихся. Оценка знаний учащихся характеризуется комплексностью. Для 

оценки достижений учащихся используются методы наблюдения, опроса, 

практического выполнения упражнений.  

Системы оценивания деятельности учащихся на занятиях волейболом:  

1. Рейтинговая. Индивидуальный числовой показатель оценки учебных 

достижений, который характеризует каждого учащегося. Для составления 

рейтинга используется язык цифр, что в какой-то мере исключает влияние 

личности педагога, то есть оценка более объективна. В основе системы лежит 

получение баллов за правильное выполнение двигательных действий и тестовых 

заданий во время зачета. Рейтинговая технология: соответствующим числом 

баллов методически точно оценивается каждое упражнение и устанавливается 

рейтинг, соответствующий тому или иному уровню выполнения упражнения. При 

подведении итогов учитывается сумма всех баллов. Эта процедура позволяет 

отойти от использования субъективно - экспертного оценивания знаний, умений, 



навыков учащихся. Важным моментом рейтинговой системы является то, что 

дифференцированно оценивая ту или иную сторону деятельности учащегося 

определенным числом баллов, педагог мотивирует его на совершенствование этой 

деятельности.  

2. Самооценка.  

3. Мониторинг физической подготовленности и физического развития. 

Оценивание учащихся по приросту показателей с учетом их способностей.  

4. Контрольно-оценочная система, основанная на накопительном принципе. 

Новизна заключается в следующем: - во-первых, основные оценочные действия и 

ответственность за формирование оценки переносится на учащихся, тем самым 

обеспечивается их оценочную самостоятельность, развиваются рефлексивные 

умения и навыки. Обучающийся самостоятельно «строит» (проектирует) свою 

оценку, что способствует развитию его проектных умений; -во-вторых, в 

суммарной оценке учитываются результаты соревновательной и организаторской 

деятельности.  

5. Методы оценки техники владения двигательными действиями. Метод 

открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет 

оценивать педагог. Комбинированный метод, когда учитель одновременно с 

проверкой знаний оценивает технику соответствующих двигательных действий. 

На основании накопленного опыта и полученных результатов можно сделать 

выводы о том, что применение различных методов оценивания деятельности 

учащихся на занятиях волейболом, позволяет поддерживать достаточно высокую 

мотивационную деятельность учащихся, повышает их самооценку и уверенность 

в своих силах и помогает осуществлять мониторинг результатов отдельного 

учащегося, а не его фактическое физическое развитие. Для отслеживания 

результативности образовательной деятельности по программе проводятся: 

входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. Входная диагностика 

проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня знаний и 

умений, возможностей детей и определения физических качеств. Форма: 

педагогическое наблюдение, выполнение контрольных упражнений. Диагностика 

физических качеств проводится с каждым ребенком индивидуально. Текущий 



контроль. Оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и 

личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в течение всего 

учебного года.  

Формы:  

- педагогическое наблюдение;  

- опрос на выявление умения рассказать требования техники безопасности 

на занятиях, гигиенические требования и требования к режиму дня и питанию, 

правила исполнения инвентаря, технику выполнения того или иного приема, 

последовательность действий в той или иной игровой ситуации;  

- выполнение тестовых заданий на знание терминологии или истории 

развития волейбола;  

- выполнение контрольных упражнений по общей физической и 

специальной подготовки;  

- демонстрация технических приемов;  

- анализ педагогом и учащимися качества выполнения игровых заданий, 

приобретенных навыков взаимодействия игроков.  

Промежуточный контроль. Предусмотрен 2 раза в год (декабрь, май) с 

целью выявления уровня освоения программы учащимися и корректировки 

процесса обучения.  

Формы:  

- тестирование на выявление уровня освоения теоретических знаний; 

контрольные нормативы на выявление уровня общей и специальной физической 

подготовки;  

- контрольные испытания на выявление уровня освоения технических 

приемов;  

- анкетирование для родителей; 

 - анкетирование для учащихся;  

- анализ участия команды и каждого учащегося в соревнованиях.  

Итоговый контроль. Проводится один раз в год, оценка уровня и качества 

освоения учащимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы по завершению учебного года.  



Формы:  

- открытое занятие - спортивный праздник совместно с родителями «Папа, 

мама, я – спортивная семья». Учащиеся на занятии должны продемонстрировать 

уровень овладения программным материалом. Для этого проводится занятие 

совместное с родителями в игровой и соревновательной форме «Праздник 

волейбола»; «Праздник пионербола» 

-  анализ деятельности коллектива и каждого учащегося на протяжении 

года.  

Формы фиксации результатов  

-  «Карта учета личных достижений учащихся по волейболу и пионерболу»;   

- Анкета для родителей «Отношение родительской общественности к 

качеству образовательных услуг и степень удовлетворенности образовательным 

процессом в объединении»;  

- Анкета для учащихся «Изучение интереса к занятиям у учащихся 

объединения»;  

- Бланки тестовых заданий по темам программы «Волейбол», «Пионербол»;  

- Видеозаписи и фотографии участия в соревнованиях;  

 - Сводный протокол уровня физической и технической подготовки 

учащихся по волейболу и пионерболу 

  
2.3 Методические материалы 

 Применяются следующие методики: 

1. Групповое обучение – предполагает работу в группах, позволяет 

отрабатывать на секции тактические приемы подачи мяча на волейболе и 

пионерболе. 

2. Проблемное обучение – педагог перед участниками ставит проблему, 

решение которой они могут найти во время игры или после игры, также 

можно находить ошибки, которые допускаются на волейболе или 

пионерболе и способы исправления данных ошибок. 

3. Дифференцированное обучение – предполагает индивидуальный подход к 

учащемуся во время обучения основным приемам игры. 

 Формы проведения контроля: 



1. Промежуточный контроль 

2. Итоговый контроль 

3. Открытое занятие – соревнование, спортивный праздник и т.д. 

2.4. Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1год 2 год 

Продолжительность учебного года, неделя 36 36 

Количество учебных дней 108 108 

Продолжительность 

учебных периодов 

 

 

1 полугодие 

 

01.09.2021 - 

31.12.2021 

01.09.2021 - 

31.12.2021 

2 полугодие 15.01.2022 – 

31.05.2022 

15.01.2022 – 

31.05.2022 

Возраст детей, лет 10 - 17 10 - 17 

Продолжительность занятия, час 2 2 

Режим занятия 2 раза/нед 2 раза/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 144 144 

 

2.5 Календарный план воспитательной работы 
№ 
п/п Направление Название мероприятия Дата Объединения/ кол-

во уч-ков 
                                             Сентябрь   

1 
Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Игровая программа «Мы вместе» 10.09.21г. 
все группы 

  Октябрь 

1 Краеведение 
фото-конкурс «И это всё мое  

Приморье» (ко Дню рождения 
Приморского края) 

15.10.21г. все группы 

Ноябрь  
1 Эколого-

краеведческое 
воспитание 

«Скажем мусору «Нет!»  27.11.21г. все группы 

Декабрь 
1 Спортивно-

оздоровительная 
деятельность 

«Зимние забавы» (игры на свежем 
воздухе» 

3.12.21г. все группы 

Январь 
1 Спортивно-

оздоровительная 
деятельность 

Праздник «Мы выбираем 
здоровый образ жизни»  

14.01.22г. все группы 

Февраль 
1 Военно- «Никто не забыт, ничто не 4.02.22г. все группы 



патриотическое 
воспитание 

забыто»  
 

Март 
1 Экологическое 

воспитание 
Экологический десант «Бой с 
мусором» 

20.03.22г. все группы 

Апрель 
1 Профориентационн

ая деятельность  
Час общения «Все работы 
хороши, выбирай на вкус» 

15.04.22г. все группы 

Май 
1 Военно-

патриотическое 
воспитание 

Акция «Белый журавлик» (ко 
Дню Победы) 

6.05.22г. все группы 
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