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Аннотация на дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Комплексная подготовка волейболистов» 

Дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-

спортивной направленности «Комплексная подготовка волейболистов», 

представляет собой авторский вариант организации физкультурно-спортивной 

деятельности школьников (8-13 лет) и направлена на получение 

дополнительного образования в области физического воспитания, 

разностороннюю физическую и спортивную подготовку. 

Данная программа предполагает развитие и совершенствование у 

занимающихся основных физических качеств, формирование различных 

двигательных навыков, укрепление здоровья. Она направлена на решение задачи 

не только обучения детей здоровому образу жизни, но и их воспитания. 

 Уже несколько лет программа «Комплексная подготовка волейболистов» 

успешно реализуется в Муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования детей детско-юношеском центре 

физической подготовки Хабаровского муниципального района Хабаровского 

края (далее - МБОУ ДОД ДЮЦ). 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, в том, 

что обучение требует постепенного многолетнего перехода от простого к 

сложному. Программа позволяет планомерно работать с детьми разного 

возраста, объединяя их по физическим данным и подготовленности. Занятия 

позволяют решить проблему занятости детей в свободное время, пробуждение 

интереса к разным видам спорта.  

Новизна и оригинальность программы в том, что она учитывает 

специфику дополнительного образования и охватывает значительно больше 

желающих заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в 

процессе обучения. А также уделяет внимание вопросам воспитания здорового 

образа жизни, всестороннего подхода к воспитанию гармоничного человека. И, 

самое главное, позволяет обучающимся следить за состоянием своего здоровья с 

помощью здоровьесберегающих технологий (пульсометрия, мониторинг 

физической подготовленности и элементарные навыки самомассажа.).  

Актуальность  разработки данной программы связана с активным 

развитием и ростом популярности волейбола в стране, в Хабаровском крае, 

Хабаровском муниципальном районе. 

Цель: всестороннее развитие и совершенствование жизненно важных 

двигательных качеств школьников для достижения результатов, определенных 

личностными интересами обучающихся.. 

Образовательные (предметные): 

- Дать необходимые знания в области физической культуры, избранных 

видов спорта (спортивный туризм; волейбол; лыжные гонки);  

- совершенствование технико-тактических навыков юных волейболистов, 

обучить основам техники, тактики дополнительных видов спорта (спортивный 

туризм, лыжные гонки). 
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Личностные: 

- воспитание сознательного отношение к труду, бережному отношению к 

общественному достоянию, нравственные качества в духе спортивной этики; 

- содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней 

физической подготовленности, определению школьников в области спортивной 

специализации: 

- формирование на базе учебных групп детский спортивный коллектив. 

Метапредметные: 

- воспитание ответственности за свои действия, самостоятельности и 

дисциплинированности; 

- организация и проведение различных видов социально-ценностной 

деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Комплексная 

подготовка волейболистов» разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов, регламентирующих образовательную деятельность: 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Письмом от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 Министерства образования и 

науки Российской федерации, Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 июля 2014 г. 

№ 41 

- Устава МБОУ ДОД ДЮЦ. 

Формы и методы организации занятий: индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста), наглядные 

(показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом приёмов исполнения, 

наблюдение), практические (тренинг, тренировочные упражнения). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся: 

- объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании 

которых, обучающиеся воспринимают и усваивают готовую информацию); 

- репродуктивные методы обучения (обучающиеся воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы деятельности); 

- частично-поисковые методы обучения (участие обучающихся в 

коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом); 
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- исследовательские методы обучения (овладение обучающихся методами 

научного познания, самостоятельной творческой работы). 

Занятие по типу может быть: комбинированным, теоретическим, 

практическим, диагностическим, тренировочным. 

Планируемые результаты освоения программы обучающимися. В 

соответствии с требованиями к результатам освоения дополнительной 

общеразвивающей программы данная программа направлена на достижения 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Предметные результаты: 

- планировать занятия по волейболу в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры;  

-  излагать факты истории развития физической культуры и различных 

видов спорта, характеризовать их роль и значение в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

- представлять игру волейбол, как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения;  

- организовывать и проводить со сверстниками игу волейбол и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств;  

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять.  

Личностные результаты: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы.  

Метапредметные результаты: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления;  
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- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха 

и занятий волейболом, туризмом и лыжными гонками;  

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий;  

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения;  

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта (волейбол, лыжные гонки, туризм) использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности.  

Содержание программы 

Учебный план 

стартовый  уровень обучения 

Модули Количество часов Формы аттестации 

всего теория практика 

История развития спорта 12 6 6 Тестирование 

Общефизическая 

подготовка 

70 12 58 Тестирование 

Комплекс 

упражнений 

Волейбол  94 24 70 Тестирование 

Комплекс 

упражнений 

Судейская практика 40 6 34 Тестирование 

Комплекс 

упражнений 

ИТОГО: 216 48 168  

Учебный план 

базовый уровень 
Модули Количество часов Формы аттестации 

всего теория практика 

«Познание самого себя» 14 14  Тестирование 

«Я стану лучше» 54 2 52 Нормативы, зачет 

«Огромный мир спорта» 134 8 126 Нормативы, зачет 

«Тяжело в учение легко в 

бою» 

14  14 Игры  

ИТОГО: 216 24 192  

Учебный план 

Продвинутый  уровень 
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Модули Количество часов Формы аттестации 

всего теория практика 

Мир спорта. Начни с себя! 13 6 7 Тесты, беседы, 

проверка знаний 

Читай, играй и побеждай! 118  118 Педагогическое 

наблюдение 

Узнай себя в игре 136 5 131 Мониторинг, 

тестирование, 

беседы 

Покажи на, что способен 57 2 55 Итоговый 

мониторинг, 

итоговое 

тестирование 

ИТОГО: 324 13 311  
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Аннотация методического обеспечения программы. 
 

Учебно-методический комплекс дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Комплексная подготовка волейболистов» 

составлен в соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе к 

дополнительной общеобразовательной программе МБОУ ДОД ДЮЦ. 

Основной целью УМК является обеспечение необходимыми учебно-

методическими по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Комплексная подготовка волейболистов». 

В состав УМК входят как собственно-авторские разработки, так и готовые 

тесты и диагностики. Для отслеживания результативности сформированных 

личностных компетенций, обучающихся по программе «Комплексная 

подготовка волейболистов» используется методика «Ценностные ориентиры» 

(М. Рокич), определяющая содержательную сторону направленности личности и 

составляющая основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к 

себе самому, основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности, 

основу жизненной концепции. 

В основу комплекта составляют собственно-авторские разработки: 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Комплексная подготовка волейболистов»; 

- сборник учебно-тренировочных занятий по курсу «Волейбол»  к данной 

программе; 

- сборник практических заданий к разделу «Общефизическая подготовка»; 

- контрольно-переводные нормативы и методика тестирования по виду 

спорта «волейбол» по программе «Комплексная подготовка волейболистов»; 

- программа летнего профильного отряда «В мир спорта со знанием дела!»; 

- диагностика результативности освоения образовательной программы 

обучающимися детского (юношеского) объединения по волейболу. 

Диагностика результативности освоения образовательной программы 

проводится по всем разделам программы «Комплексная подготовка 

волейболистов». Данная диагностика позволяет оценить знания каждого из 

учащихся на всех этапах прохождения программы, позволяет сделать анализ и 

корректировку выявленных проблемных вопросов. 

Педагогический контроль и оценка подготовки (подготовленности) 

учащихся группы являются важными элементами, определяющими 

эффективность процесса обучения и тренировки. Для получения объективной 

информации планируется использую педагогическое наблюдение и 

тестирование. Контроль над  уровнем  нагрузки на занятиях проводится по карте 

педагогического наблюдения за степенью утомления учащихся 

Карта наблюдения за степенью утомления учащихся 

Объект 

наблюдения 

Степень и признаки утомления 

Небольшая Средняя Большая  

(недопустимая) 
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Цвет кожи лица Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Редкое 

покраснение, 

побледнение или 

синюшность 

Речь Отчетливая Затрудненная Крайне 

затрудненная или 

невозможная 

Мимика  Обычная Выражение лица  

напряженное 

Выражение 

страдания на лице 

Потливость Небольшая Выраженная 

верхней 

половины тела 

Резкая верхней 

половины тела и 

ниже пояса, 

выступание соли 

Дыхание Учащенное, 

ровное 

Сильно 

учащенное 

Глубокими 

вдохами, 

сменяющимися 

беспорядочным 

дыханием 

Движение Бодрая походка Неуверенный 

шаг, покачивание 

Резкое 

покачивание, 

дрожание, 

вынужденная поза 

с опорой, падение 

Самочувствие Жалоб нет Жалобы на  

усталость, боль в 

мышцах, 

сердцебиение, 

одышку, шум в 

ушах 

Жалобы на 

головокружение, 

боль в правом 

подреберье, 

головная боль, 

тошнота, иногда 

икота, 

 рвота. 

 

Раздел 3. Динамика результативности реализации программы  

Показатели самоанализа эффективности профессиональной деятельности 

Поповой Н.И. соответствуют действующим требованиям по должности педагога 

дополнительного образования. 

Комплексный анализ облученности учащихся по программе «Комплексная 

подготовка волейболистов» позволяет не только оценить общую успешность 

обучения, но и выявить направления совершенствования учебного процесса. 

Качество образования оценивается сразу по трем параметрам: теоретические 

знания, общефизической подготовки, а так же игровой одаренности. 

Динамика результативности реализации данной программы отслеживается 

через: 

- мониторинг результативности освоения программы; 
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- входной, промежуточный, итоговый контроль; 

- наличие  побед и призовых мест в соревнования по волейболу разного 

уровня. 

В процессе обучения проводятся срезы по мотивации учащихся к 

занятиям. 

На диаграмме представлены данные мониторинга мотивации учащихся на 

начало и конец первого года обучения и мотивации на начало и конец второго 

года обучения. 

  
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что внутренняя 

мотивация к более глубокому изучению «Комплексная подготовка 

волейболистов» резко повышается. 

Проследить динамику результативности освоения программы возможно 

через сравнения группы обучающихся, завершивших два года обучения по 

программе «Комплексная подготовка волейболистов». 

 

 
Результаты анализа говорят о том, что качество обучения повысилось за 

счет эффективного использования  внедрения современных образовательных 

технологий в учебную деятельность. 

Результативность реализации дополнительной общеразвивающей 

программы проводится в соответствии с «Положение о текущем контроле, 

формах, периодичности, порядке входного, промежуточного и итогового 

контроля учащихся в МБОУ ДОД ДЮЦ». 

Динамика результативности реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Комплексная подготовка 

волейболистов», отслеживается через: 

- входной, промежуточный, итоговый контроль; 

- список достижений учащихся в конкурсах и соревнованиях. 
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Для проверки эффективности и качества реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы ежегодно на каждом 

уровне применяются различные виды контроля: 

- входной контроль проводится в начале учебного года (сентябрь). Ведется 

для выявления у учащихся имеющихся знаний, умений и навыков, т.е. их 

стартовые возможности; 

- промежуточный контроль (декабрь) проводится в середине учебного 

года. Позволяет оценить степень освоения программы за первое полугодие; 

- итоговый контроль (май) проводится в конце каждого учебного года, 

позволяет оценить результативность освоения программы за весь учебный год. 

 

Результаты входного, промежуточного и итогового контроля группы  

обучающихся, зачисленных в 2017 – 2018 учебном году.  
Учебны

й год 

Уровень 

обучения 

Всего 

учащихс

я 

Уровень 

усвоения 

программ

ы 

Входной 

контрол

ь 

Промежуточны

й контроль 

Итоговы

й 

контроль 

2017-

2018 
стартовый 18 высокий 40,4% 13 чел. (72,2 %) 70,6 % 

средний 40,4 % 5 чел. (27,8 %) 29,4 % 

низкий 19,4 % - - 
2018-

2019 
базовый 18 высокий 75,6 % 15 чел. (83,3 %)  85,3 % 

средний 24,4 %  3 чел.  (16,7 %) 14,3 % 

низкий - - - 

2019-

2020 
продвинуты

й 

15 высокий 85,7 % 16 чел. (88,8 %)  

средний 14,3 % 3 чел. (11,2 %)  

низкий - -  

Еще один критерий, по которому оценивается результативность 

реализации программы – победы и участие обучающихся в соревнованиях 

различного уровня. 
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