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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    

N 273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-

р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 

№Р-145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного 

образования детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ 

СОШ № 303 имени  Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

Направленность – физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Актуальность программы: 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf


    Спорт является важнейшим фактором развития современного человека.  В 

процессе изучения данной программы у учащихся формируется потребность в 

систематических занятиях физической культурой, приобщаются к здоровому образу 

жизни, приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка 

компенсируется у них физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают 

чувство коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при 

изучении общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

Программа по волейболу органично вписывается в сложившуюся систему 

физического воспитания в общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики 

смогут более плодотворно учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие 

программу, смогут участвовать в соревнованиях по волейболу различного масштаба. 

Адресат программы: 

    Программа будет интересна мальчикам и девочкам в возрасте 11-14 лет, 

желающим развивать свои спортивные способности и эстетический вкус, осваивать 

технику игры в волейбол. Наличие специальных знаний и умений не обязательно, но 

наличие их учитывается при зачислении учащегося на конкретный год обучения по 

программе. 

Цель: 

Развитие заинтересованного, осознанного отношения детей к формированию 

здоровьесберегающей культуры через игру в волейбол. 

Задачи: 

Обучающие: 

 знакомство с техникой передач, нападающего удара, подачи, 

 знакомство с основами проведения волейбольных комбинаций 

Развивающие: 

 развитие внимательности, способности наблюдать,  воображения, логики, 

 удовлетворение индивидуальных потребностей в спортивно-массовых 

мероприятиях 

 раскрытие спортивного потенциала каждого ребенка, побуждение к 

самостоятельной спортивной активности, 

 развитие эстетического вкуса, чувства гармонии, 

 развитие мелкой моторики рук ребенка. 

Воспитательные: 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, 

 формирование потребности в сотворчестве, 

 воспитание доброжелательности, взаимопонимания, желания доставлять своим 

творчеством радость людям, 

 формирование общей культуры - воспитание уважительного отношения к 

трудовой деятельности, соблюдению элементарных правил культуры труда в коллективе, 

 социализация ребенка в обществе. 

3.Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп: 

     В случае набора на первый год обучения детей с большой разницей в возрасте, 

более старшие ребята по результатам собеседования могут быть переведены в группу 2 

года обучения, либо ими выполняются в рамках изучаемой темы большее количество 

физических упражнений. Программа предусматривает возможность индивидуального 

подхода к реализации освоения необходимых знаний и умений, а также введение 

дополнительных тем при быстром и качественном усвоении материала. Ребенок может 

быть допущен на второй (третий) год обучения без прохождения базового курса в данном 

коллективе при условии, что покажет необходимые знания и умения (в соответствии с 

условиями, прописанными в ожидаемых результатах освоения программы первого года 

обучения). 



Материально-техническое обеспечение: 

Для занятий необходимо помещение, отвечающее требованиям: 

• Сухое, хорошо проветриваемое помещение. 

• Равномерное освещение, рассеянный свет. 

• Местное освещение при недостатке общего. 

Перечень необходимых инструментов и материалов для работы одного учащегося 

на каждый год обучения (Основной вариант): 

 

1.  Сетка волейбольная 2 штуки 

2.  Стойки волейбольные 2 штуки 

3.  Гимнастическая стенка 6-8 пролетов 

4.  Гимнастические скамейки 3-4 штуки 

5.  Гимнастические маты 3 штуки 

6.  Скакалки 30 штук 

7.  Мячи набивные (масса 1 кг) 25 штук 

8.  Резиновые амортизаторы 25 штук 

9.  Гантели различной тяжести 20 штук 

10.  Мячи волейбольные 30 штук 

11.  Рулетка  2 штуки 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

     Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической 

части. Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи 

конкретного задания. Теоретическая часть включает в себя рассказ преподавателя, показ  

физических упражнений. Практическая часть включает выполнение учащимися 

физических упражнений и заданий. 

Методы обучения: 

Словесный – рассказ, беседа, диалог, обсуждение. 

Наглядный – иллюстрация, демонстрация приемов работы, наблюдение, работа по 

образцу при изучении новых приемов. 

Практический – физические упражнение, передачи самостоятельно или с помощью 

педагога, выполнение передач по схеме, по изображению, на основе представления. 

Формы обучения: 

Формы организации деятельности: 

- индивидуальная, 

- групповая, 

- индивидуально-групповая, 

- работа малыми группами (при подготовке к соревнованиям). 

Формы проведения занятий: 

- учебное занятие, 

- самостоятельная работа на занятиях и дома, 

- консультация, 

- соревнования, 

- спорт мероприятия, 

- мастер-класс (ребенок в роли «педагога») 

Образовательные технологии: 

• Разноуровневое обучение; 

• Проектные методы обучения; 

• Исследовательские методы в обучении; 

• Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

• Информационно-коммуникационные технологии; 

• Здоровьесберегающие технологии; 



     Списочный состав формируется в соответствии с технологическим 

регламентом, на основе норм, особенностей реализации программы 

1 год обучения – не менее 15 человек 

2 год обучения – не менее 12 человек 

3 год обучения – не менее 10 человек 

Виды и формы контроля 

Вводный, текущий, итоговый. 

Входной контроль: беседа, наблюдение, сдача нормативов. 

Текущий контроль: сдача нормативов, спортивные игры. 

Итоговый контроль: зачетное занятие по общей и специальной физической 

подготовке при выполнении контрольных упражнений, тестирование, контрольная игра в 

волейбол. 

Промежуточная аттестация проводится в виде текущего контроля в течение всего 

учебного года. Она предусматривает проведение зачетного занятия по общей и 

специальной физической подготовке 2 раза в полгода. Итоговая аттестация проводится в 

конце года и предполагает зачет в форме сдачи нормативов и написание контрольного 

теоретического теста. 
Планируемые результаты: 

Предметные: 

Обучающиеся будут знать 

• Владеть техникой верхней и нижней передачи. 

• Владеть техникой нападающего удара. 

• Владеть техникой верхней и нижней  подачи.  

• Владеть техникой работы в защите. 

• Приемы выполнения нападающего удара. 

• Специальные термины, используемые на занятиях 

• Последовательно выполнять все части волейбольной разминки. 

• Последовательно выполнять сложные расстановки. 

• Разрабатывать и выполнять тематические работы. 

• Уметь применять полученные знания на практике. 

• Уметь играть в волейбол. 

 Иметь навыки спортивной  деятельности. 

Метапредметные: 

Освоение программы направлено на: 

    • Ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни микро-и макро-социума (группы, класса, школы, 

города, региона и др.); 

 

    • Готовность к логическим действиям: анализ, сравнение; 

 

    •Планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание 

их успешности, умение корректировать свои действия; 

 

   • Развитие уверенности в своих возможностях, физических способностей; 

   • Освоение основных методов работы с используемыми материалами. 

Личностные: 

Занятия в коллективе направлены на 

• проявить творческие навыки и инициативу в работе. 

• работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

• взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 



• не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников 

группы; 

• проявлять желание к участию в конкурсах, стремление к победе. 

Формируемые компетенции: 

• Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности (усвоение 

способов приобретения знаний из различных источников информации); 

• Предметно-деятельностная компетенция (по профилю программы); 

• Творческая компетенция; 

• Компетентность в коммуникативной сфере (приобретение опыта позитивного 

взаимодействия, навыков конструктивного общения); 

• Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (выбор путей и 

способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих 

личность); 

• Компетентность в бытовой сфере (выбор здорового образа жизни, позитивного 

отношения к семье, домашнему быту). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-й год обучения  

 Тема Количество часов 
Формы контроля № п/п  

 
Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 
1 1 2 

Инструктирование, 

показ 

2 Общефизическая подготовка 1 19 20 Объяснение, показ, 

разбор, замечания 
3 Подвижные игры 2 10 12 

4 Техника передвижения и 

стоек 2 10 12 

5 Техника приёма и передач 

мяча сверху 2 26 28 

6 Техника приёма и передач 

мяча снизу 2 26 28 

7 Нижняя прямая и верхняя 

подачи с 6-9 метра 2 24 26 

8 Техника нападающего удара 
2 26 28 

9 Тактика игры, двусторонняя 

игра  2 36 38 



10 Организация и участие в 

соревнованиях 1 19 20 

11 Итоговое занятие 1 1 2 Тестирование 

 Итого: 18 198 216  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й год обучения 

 

 Тема Количество часов 
Формы контроля № п/п  

 
Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 
1 1 2 

Инструктирование, 

показ 

2 Общефизическая подготовка 1 19 20 Объяснение, показ, 

разбор, замечания 
3 Подвижные игры 2 10 12 

4 Техника передвижения и 

стоек 2 10 12 

5 Техника приёма и передач 

мяча сверху 2 20 22 

6 Техника приёма и передач 

мяча снизу 2 20 22 

7 Нижняя прямая и верхняя 

подачи с 6-9 метра 2 20 22 

8 Техника нападающего удара 
2 30 32 

9 Тактика игры, двусторонняя 

игра  2 38 40 

10 Организация и участие в 

соревнованиях 1 29 30 

11 Итоговое занятие 1 1 2 Тестирование 

 Итого: 18 198 216  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-й год обучения 

 

 Тема Количество часов 
Формы контроля № п/п  

 
Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 
1 1 2 

Инструктирование, 

показ 

2 Общефизическая подготовка 1 19 20 Объяснение, показ, 

разбор, замечания 
3 Подвижные игры 2 10 12 

4 Техника передвижения и 

стоек 2 10 12 

5 Техника приёма и передач 

мяча сверху 2 20 22 

6 Техника приёма и передач 

мяча снизу 2 20 22 

7 Нижняя прямая и верхняя 

подачи с 6-9 метра 2 20 22 

8 Техника нападающего удара 
2 30 32 

9 Тактика игры, двусторонняя 

игра  2 38 40 

10 Организация и участие в 

соревнованиях 1 29 30 

11 Итоговое занятие 1 1 2 Тестирование 

 Итого: 18 198 216  
 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 
Режим занятий 

2 год 14.09.2021 28.05.2022 36 216 
3 раза в неделю по 2 

часа 
 

 

 

 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Особенности 1-го года обучения: 

Курс предполагает знакомство с техникой перемещений, передач и подач мяча. 

Задачи программы1-го года обучения: 

Обучающие: 

 знакомство с техникой волейбольной разминки, 

 знакомство с техникой верхней, нижней передачи, 

 знакомство с техникой нападающего удара, 

 знакомство с техникой подачи. 

 

 

Развивающие: 

 развитие внимательности, способности наблюдать,  логики, 

 раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, 

 развитие эстетического вкуса, чувства гармонии, 

 развитие мелкой моторики рук ребенка. 

Воспитательные: 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, 

 формирование потребности в сотворчестве, 

 воспитание доброжелательности, 

 воспитание уважительного отношения к трудовой деятельности, соблюдению 

элементарных правил культуры труда в коллективе. 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

По окончании 1 года обучения, учащиеся будут: 

Уметь: 

• Выполнять волейбольную разминку. 

• Выполнять верхнюю, нижнюю передачу. 

• Работать в защите. 

•  Подавать нижнюю прямую подачу 

• Выполнять нападающий удар. 

 

Знать: 

• Приемы выполнения составных частей разминки. 

• Специальные термины, используемые на занятиях 

Иметь навыки: 

• проявить творческие навыки и инициативу в работе. 

• работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

• взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

• научиться не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других 

участников группы. 

 

Особенности 2-го года обучения: 

Курс предполагает углубленное изучение техники перемещений, передач и подач 

мяча. 

Задачи программы 2-го года обучения: 

Обучающие: 

 Освоение техники выполнения верхней, нижней передачи, 

 Освоение техники выполнения подачи, 

 Освоение техники выполнения нападающего удара, 



 Совершенствовать работу   в защите, 

Развивающие: 

 развитие внимательности, способности наблюдать, логики, 

 раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, побуждение к 

самостоятельной творческой активности, 

 развитие эстетического вкуса, чувства гармонии, 

 развитие мелкой моторики рук ребенка. 

Воспитательные: 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, 

 формирование потребности в сотворчестве, 

 воспитание доброжелательности и взаимопонимания,  

 воспитание уважительного отношения к трудовой деятельности, соблюдению 

элементарных правил культуры труда в коллективе. 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения: 

По окончании учебного года учащиеся будут: 

Уметь: 

• Последовательно выполнять все части разминки. 

• Читать условные обозначения. 

• Выполнять несложные комбинации. 

• Выполнять волейбольную разминку. 

• Выполнять верхнюю, нижнюю передачу. 

• Работать в защите. 

• Выполнять подачу снизу и сверху 

• Выполнять нападающий удар.. 

Знать: 

• Приемы выполнения составных частей разминки. 

• Специальные термины, используемые на занятиях 

• освоить основные этапы создания собственной работы от идеи до завершения; 

• развитие уверенности в своих возможностях, в спортивно массовых 

мероприятиях; 

• освоить основные методы работы с используемыми материалами. 

Иметь навыки: 

• работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

• взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

• научиться не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других 

участников группы; 

• проявлять желание к участию в конкурсах, стремление к победе. 

 

Особенности 3-го года обучения: 

Курс предполагает совершенствование техники верхней и нижней передачи, 

подачи, выполнение нападающего удара в игре волейбол. 

Задачи программы 3-го года обучения: 

Обучающие: 

• Ознакомление с тактикой и стратегией  игры в волейбол. 

• Ознакомление с приемами выполнения сложных комбинаций. 

Развивающие: 

• развитие внимательности, способности наблюдать, фантазии, воображения, 

логики, 



• раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, побуждение к 

самостоятельной творческой активности, 

• развитие эстетического вкуса, чувства гармонии, 

• развитие мелкой моторики рук ребенка. 

Воспитательные: 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, 

 формирование потребности в сотворчестве, 

 воспитание доброжелательности, взаимопонимания, желания доставлять своим 

творчеством радость людям, 

 воспитание уважительного отношения к трудовой деятельности, соблюдению 

элементарных правил культуры труда в коллективе. 

Ожидаемые результаты 3-го года обучения: 

По окончании 3 года обучения, учащиеся будут: 

Знать и уметь: 

• Выполнять верхнюю, нижнюю передачу. 

• Выполнять подачу. 

• Работать в защите. 

• Выполнять нападающий удар. 

• Владеть тактикой и стратегией  игры в волейбол. 

• Владеть приемами выполнения сложных комбинаций. 

• Владеть особенностями выполнения сложных комбинаций в нападающем ударе. 

• Владеть техникой выполнения подачи в прыжке, 

Иметь навыки: 

• проявления творческой инициативы в работе. 

• работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

• взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

• не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников 

группы; 

• проявлять желание к участию в конкурсах, стремление к победе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методическое обеспечение программы. 

     Данный УМК представлен: программой, методическими материалами 

(разработки, рекомендации),  специальной литературой  (книги, пособия, журналы, аудио-

, видеоматериалы) и пособия А.И.Каинова «Организация работы спортивных секций в 

школе: программы, рекомендации» Волгоград: Учитель — 2013 в соответствии с 

федеральным компонентом государственным стандартом среднего полного образования, 

М.: «Дрофа» — 2004г. 

Методические разработки: 

- Электронные тесты для зачетных занятий по темам 

-  «Листок текущих индивидуальных достижений» 

- Анкета для учащихся 

Алгоритмы: 

• Алгоритм выполнения нападающего удара 

• Краткий алгоритм 

• Задания учащимся по работе с алгоритмом выполнения нападающего удара 

Правила техники безопасности 

Материалы для педагога: 

Памятка по проведению  соревнований, экскурсий, выездов, посещений театра, 

Каталог учебной литературы. 

План проведения ежегодных праздников в коллективах отдела 

Сборник для педагогов, детей и родителей «Интересно будет посетить…» (музеи, 

выставочные залы) 

Памятка для детей и взрослых «Физкультминутка для маленьких и не только» 

Электронные образовательные ресурсы. 

• Тесты для зачетных занятий по темам 1и 2 годов обучения 

• Презентации по темам 1-3 годов обучения 

 

                                      Рекомендованная литература 

Литература для учителя: 

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

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

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

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

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

Литература для обучающихся: 

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

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

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

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

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

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

1969 г. 

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

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

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



                                    Информационные ресурсы. 

1. http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

2. http://nsportal.ru/ - социальная сеть работников образования 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В 

ОБЪЕДИНЕНИИ 

Виды и формы контроля: 

• сдача промежуточных и контрольных нормативов; 

• тестирование; 

• контрольная игра в волейбол. 

 

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Вид контроля  Формы контроля Уровень освоения навыков 

В С Н 

Входной Тестирование начального уровня 

ФП (см. Вводное тестирование) 

30 - 25 25 - 20 20 и ниже 

Промежуточный Тестирование нормативов ОФП и 

СПФ, теоретический тест (см. 

Промежуточный тест) 

50 - 40 40 - 30 30 и ниже 

Итоговый Контрольная сдача нормативов  

Теоретический тест 

(см. Итоговое тестирование) 

50 – 40 

30 - 26 

40 – 30 

24 - 20 

30 и ниже 

18 и ниже 

•В – высокий уровень,  С – средний уровень, Н – низкий уровень 

Критерии оценки результативности 

Показатели Критерии оценивания 
1. Бег 30м; сек 4.8 – оценка 5; 5.1 – оценка 4; 5.4– оценка 3 
2. Челночный бег 4x9 м; сек 9.6 – оценка 5; 10.1 – оценка 4; 10.6 – оценка 3 
3.Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа; кол-во раз 
14 – оценка 5; 10 – оценка 4; 8  – оценка 3 

4. Прыжок в длину с места; см 190 – оценка 5; 180 – оценка 4; 165 – оценка 3 
5. Поднимание туловища за 1 мин; кол-

во раз 
48 – оценка 5; 43 – оценка 4; 38  – оценка 3 

6. Прыжок вверх с места толчком двух 

ног; см 

30 – оценка 5; 20 – оценка 4; 15 – оценка 3  

7. Передача мяча сверху над собой стоя 

на месте, высота 1 м; кол-во раз подряд 

без падения мяча 

30 – оценка 5; 28 – оценка 4; 25 – оценка 3 

8. Передача мяча снизу над собой стоя на 

месте, высота 1 м; кол-во раз подряд без 

падения мяча 

30 – оценка 5; 28 – оценка 4; 25 – оценка 3 

9. Верхняя прямая подача; кол-во 10 – оценка 5; 9 – оценка 4; 8 – оценка 3 

http://nsportal.ru/


попаданий в площадку с 10 попыток 

10. Нападающий удар с передачи 

партнера; кол-во попаданий в площадку 

с 10 попыток 

10 – оценка 5; 9 – оценка 4; 8 – оценка 3 

 

Протокол результативности прохождения программы «Волейбол» 

учащимися (в баллах) 

Учащийся Вид контроля 

Входной Промежуточный Итоговый 

1. Добровольная Софья 

Константиновна 

28   

2. Журавский Данила 

Алексеевич 

26   

3. Иванова Полина 

Владимировна 

28   

4. Михеев Артем 

Константинович 

25   

5. Меткин Андрей 

Сергеевич 

25   

6. Николаев Игорь 

Михайлович 

24   

7. Пониматкина Мария 

Павловна 

26   

8. Семенов Валерий 

Владимирович  

25   

9. Титаренко Вадим 

Александрович 

25   

 

10. Фомин Давид 

Витальевич 

24   

11. Фомин Алексей 

Витальевич 

28   

12. Якушев Александр 

Маркович 

27   

Вводное тестирование 

1. Бег 30м. Старт высокий («стойка волейболиста»).  



2. Челночный бег 4x9 м.  

3. Прыжок в длину с места. 

4. Прыжок вверх с места толчком двух ног; см 

5. Поднимание туловища за 1 мин. 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Промежуточное тестирование 

1. Бег 30м. Старт высокий («стойка волейболиста»);  

2. Челночный бег 4x9 м; 

3. Прыжок в длину с места; 

4. Прыжок вверх с места толчком двух ног;  

5. Поднимание туловища за 1 мин; 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 
7. Передача мяча сверху над собой стоя на месте, высота 1 м;  

8. Передача мяча снизу над собой стоя на месте, высота 1 м;  

9. Верхняя прямая подача;  

10. Нападающий удар с передачи партнера. 

Итоговое тестирование 

 
1. Бег 30м. Старт высокий («стойка волейболиста»);  

2. Челночный бег 4x9 м; 

3. Прыжок в длину с места; 

4. Прыжок вверх с места толчком двух ног;  

5. Поднимание туловища за 1 мин; 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 
7. Передача мяча сверху над собой стоя на месте, высота 1 м;  

8. Передача мяча снизу над собой стоя на месте, высота 1 м;  

9. Верхняя прямая подача;  

10. Нападающий удар с передачи партнера. 

 
Тестовые задания по дисциплине «Спортивные игры - Волейбол». 

Каждый правильный ответ: 2 балла. Максимум 30 баллов. 

 

 

1. Волейбол как спортивная игра появился в конце XIX века в ... 

а) США  

б) Канаде 

в) Японии  

г) Германии 

 

 2. В волейболе игрок, находящийся в 1-ой зоне, при "переходе" перемещается в зону... 

а) 2 

б) 3  

в) 5  

г) 6 

 

3. Сколько времени дается игроку на подачу после свистка судьи? 

а) 8 сек  

б) 10 сек 

в) 5 сек  

г) 6 сек 



 

4. Принимать подачу в волейболе имеет право …? 

а) Любой играющий  

б) Только «либеро» 

в) Только №2, 5, 4  

г) Только № 1,3,6 .  

 

5. Высота мужской сетки? 

а) 2м 40см  

б) 2м 41см  

в) 2м 42см  

г) 2м 43см 3 

 

6. Какой предел очков в партии? 

а) 15  

б) 17  

в) пока не будет разницы в два очка в конце партии 

 г) 25 

 

7. Площадки соперника за средней линией разрешается касаться..?  

а) любой частью тела  

б) частью ступни  

в) всей ступней  

г) никакой  

 

8. В каком случае в волейболе игрок может блокировать подачу?  

а) когда руки блокирующего находятся на своей стороне  

б) когда подача выполняется в прыжке  

в) никогда 

г) мяч касается сетки  

 

9. Мяч вышел из игры, судья сначала должен..? 

а) жестом показать, какая команда должна подавать  

б) дать свисток на окончание розыгрыша мяча  

в) жестом показать, какая ошибка была совершена  

г) сказать, какая ошибка была совершена  

 

10. Блокировать разрешено ..?  

а) всем игрокам  

б) игрокам задней линии  

в) игрокам передней линии  

г) либеро  

 

11. Можно ли одному игроку дважды подряд коснуться мяча..? 

а) нет  

б) да, если первым было касание при блокировании  

в) да  

г) правилами не рассмотрено это как нарушение 

 

12. Антенны являются частью сетки ?  

а) да  

б) нет  



в) только в горизонтальной плоскости  

г) только в вертикальной плоскости 

 

13. Условия, относящиеся к игре в пятой партии:  

а) очко разыгрывается в каждом розыгрыше  

б) партия длится только до 15 очков 

в) командам разрешается брать только один тайм-аут  

г) при достижении одной из команд счета 8 очков - смена площадок 

 

14. Знак отличия на игровой форме капитана: 

а) полоска 8x2 см под номером на груди  

б) повязка на правом предплечье шириной 10 см  

в) над номером на груди должна быть полоска размером 8x2 см  

г) полоска на спине над номером 13x2 см 

 

15. Уровень нахождения больших пальцев при передаче двумя руками сверху – …  

а) лоб  

б) нос  

в) глаза  

г) брови 
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