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1. Комплекс основных характеристик образования :объем , 
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                                содержание ,планируемые результаты. 

 

1.1 . Пояснительная записка 

 

           Общеразвивающая программа спортивной - оздоровительной подготовки 

учащихся ДЮСШ разработана в соответствии с требованиями   по виду спорта 

волейбол. В данной программе отражены   цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание тренировочного процесса. 

Настоящая программа составлена с учетом следующих 

основополагающих законодательных, инструктивных и программных 

документов, определяющих основную направленность, объем и содержание 

тренировочных занятий по избранному виду спорта: 

- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" от 14.12.2007 г. N 329-ФЗ; 

- приказ Министерства России от 30.08.2013 № 680 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол»; 

- законодательные акты, постановления и распоряжения Правительства 

РФ, нормативные акты, регламентирующие работу спортивных школ. 

 

1.1.1 Направленность и вид программы . 

Направленность дополнительной образовательной программы волейбола 

физкультурно-спортивная. В настоящее время происходит резкое снижение 

уровня здоровья школьников, растёт количество детей, имеющих всевозможные 

отклонения в состоянии здоровья, в особенности опорно-двигательного 

аппарата. Укрепление здоровья школьников является одной из важнейших задач 

социально-экономической политики нашего государства. Воспитывая в 

школьниках самостоятельность, тренер помогает им решить те задачи, которые 

встанут перед ними в подростковом возрасте. 

Утверждение подростком себя как «взрослой» личности неразрывно связано с 

реализацией им собственных потребностей в: 

- Самопознании (проявлении интереса к своим взглядам, отношениям, 

определении своих возможностей); 

- Самореализации (раскрытие своих возможностей и личностных качеств); 

- Самоидентификации (определении своей принадлежности к тем или иным 

социальным группам); 

При повышенных физических нагрузках, сильных эмоциональных 

переживаниях, включении в групповую работу у них появляется 

принципиальная возможность проверить себя, показать себя, что-то доказать 

себе и другим. 

 

1.1.2. Новизна ,актуальность и педагогическая 

целесообразность программы 
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         Новизна программы заключается в том ,что в основе ее лежит 

спиралевидный подход, ученик при изучении нового более сложного материала 

возвращается к пройденному раннее, то позволяет воспитаннику закрепить 

полученные знания ,умения и навыки. 

         Актуальность программы заключатся в том ,что учащийся, получающий 

знания в системе дополнительного образования познает так же и себя, свои 

способности ,свое мастерство . Особенно ярко это может при знакомстве с новыми 

спортивными играми, непосредственно на практических занятиях. Воспитанники 

могут использовать полученные навыки в быту ,участвовать в районных, краевых 

спортивных соревнованиях. 

        Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 

способностью учащихся развиваться физически и интеллектуально. Эффективным 

для развития воспитанников является такое ведение теоретического материала, 

которое вызвано требование творческой практики.  История развития физической 

культуры в России в XVII-XIX вв., ее роль и значение для подготовки и ее связь с 

развитием систем дыхания и кровообращения . Характеристика основных 

способов регулирования физической нагрузки :по скорости и продолжительности 

выполнения упражнения ,изменению величины отягощения .Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями . 

Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных 

водоемах). 

 

1.1.3. Отличительные особенности программы от уже существующих 

 

             Данная программа предполагает гармоничное сочетание на занятиях 

различных методов обучения (объяснительно-иллюстрированный 

,репродуктивный ,метод практических упражнений и поисковых решений),чаще 

всего в их гармоничном сочетании. Каждое занятие включает в себя 

теоретическую и практическую часть, большая часть занятий отводиться 

практике.  

              Программа включает в себя Модуль 144 часа для обучения в рамках 

персонифицированного финансирования 

 

 

1.1.4. Адресат программы. 

 

             Программа рассчитана на работу с детьми 7-17 лет. В этом возрастной 

период закладываются ценностные ориентации, развивается личность ребенка. 

Время наиболее благоприятное для привития общественных норм поведения 

:приобретают навыки самостоятельности ,умение жить в коллективе 

единомышленников, находить интересные решения в творчестве и спорте. 
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Производится набор учащихся без специальной подготовки, требований к 

физическому развитию, независимо от половой принадлежности ,имеющих 

интерес к спорту и допуск врача. 

Общее количество часов: 252 часа на 42 недели, из них:  

-144 часа на обучение в рамках персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (ПФДО). Реализация модуля начинается в 

программе с 1 декабря  2020 года по 31 мая 2021 года. 

-108 часов без модуля, на обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе  на бюджетной основе по муниципальному заданию, в период с 1 

сентября 2020 года по 30 ноября 2020 года, с 1 июня 2021 года по 31 августа 2021 

года 

 

1.1.5. Уровень программы, объем и сроки реализации. 

 

         Продолжительность образовательного процесса- 42 недель. Данная 

программа реализуется на базовом уровне. Общее количество учебных часов-

252. Срок освоения программы-11 месяцев. Из них модуль 144 часа ПФДО,  

 

 

 

1.1.6. Формы обучения. 

 

Групповая форма с ярко выраженным индивидуальным подходом. 

Образовательные технологии: личностно-ориентированные, репродуктивные. 

очно -дистанционная с применением дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения. Виды занятий: теоретические (лекции), практические, 

мастер-классы, соревнования, самостоятельная работа, электронное обучение (ЭО) 

с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) по приказу 

учреждения.  

 

1.1.7.Режим занятий. 

 

             Занятия проводятся 2 раза в неделю, по 2 часа. Продолжительность одного 

занятия 90 минут, с 15-минутным перерывом после каждого занятия. 

 

1.1.8.Особенности организации образовательного процесса. 

 

             Состав группы постоянный. Учебные занятия проводятся группами. 

Программа предусматривает чередование различных приемов обучения :формы 

дополнительного образования представляют собой специально организованную 

деятельность педагога и учеников. Она направлена на изучение ,воспитание и 

развитие личностных качеств. Процесс обучения в школе существенно отличается 
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от дополнительного образования . Оно имеет менее форматизированный характер 

и не имеет рамок. 

             Самая эффективная форма работы с детьми-игра.  В игре ребенок 

свободнее и быстрее запоминает и с удовольствие выполняет заданные 

упражнения, не задумываясь о том, что вместе с игрой усваивает необходимые для 

дальнейшего обучения знания. На занятиях применяются такие формы как: 

наблюдение, спортивные состязания, соревнования ,викторины, эстафеты. 

             Формы дополнительного образования представляют собой специально            

организованную деятельность педагога и учеников. Она направлена на изучение, 

воспитание и развитие личностных качеств. Процесс обучения в школе 

существенно отличается от дополнительного образования. Оно имеет 

форматизированный характер и не имеет рамок. 

 

 

 

АЛГОРИТМ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Название этапа 

 

Содержание 

деятельности 

педагога 

Содержание 

деятельности 

учащегося 

Результат 

Вводная часть Приветствие 

Проверка 

посещаемости. 

Проверка готовности 

необходимых 

материалов. 

Напоминание ТБ. 

 Организация 

внимания 

Подготовительн

ая часть 

Разминка подготовка 

к основной части 

занятия 

Подготовить 

организм к 

занятию 

Эмоциональный 

настрой на 

восприятие, 

готовность к занятию 

Основная часть 

занятия 

Сообщение и показ 

нового или 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Наблюдает за 

исполнением 

,корректирует 

Выполняют 

задания педагога 

Грамотное 

выполнение задания, 

формирование 

творческих навыков 

Усвоение нового 

материала 
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1.2.Цели и задачи программы. 

 

Цель программы: 

Формирование у воспитанника доминанта на здоровый образ жизни, воспитание 

чувств гордости и любви к своей малой родине, создание условий для 

самореализации, самостоятельной адаптации творческого развития личности. 

Задачи: 

Образовательные: 

-Обучение жизненно важным двигательным навыкам; 

-Расширение и улучшение знаний учащихся дополнительно к школьной 

программе по физической подготовке; 

-Приобретение специальных знаний по физической подготовке; 

Личностные: 

-Содействие гармонично-развивающейся личности; 

-Воспитание организаторских качеств в личности; 

-Воспитание гуманного отношения к природе. 

-Формирование сплоченного, дружного коллектива; 

Метапредметные: 

-Развитие познавательных способностей ; 

-Развитие волевых и физических качеств в юности: выносливости , силе 

,координации движения в соответствии с возрастными и физическими 

возможностями. 

 

1.3. Содержание программы. 

 

1.3.1. Учебно-тематический план. 

Заключительная 

часть 

Подведение итогов 

занятия. Анализ 

положительных 

результатов, 

затруднений.  

Поощрение 

учащегося, акцент на 

каждом удачном 

примере 

выполненного 

упражнения, 

рекомендации. 

Благодарит за занятие 

Слушают педагога. 

Участвуют в 

анализе урока. 

Задачи и занятия 

выполнены.Дана 

мотивация на 

обучение. Создана 

ситуация успеха 
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№п/п Содержание  Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Модуль 

1. Разделы подготовки обязательная предметная область 

1.1. Теоретические сведения  15 10 

1.2. ОФП 10 40 

1.3. Избранный вид спорта (волейбол) 73 60 

2. Разделы подготовки вариативная предметная область 

2.1. Подвижные игры с элементами волейбола 7 10 

2.2. Тактическая и психологическая подготовка 1 14 

2.3. Страховка и самостраховка - 10 

2.4. Система контроля и зачетные требования 2  

2.5. Соревнования Согласно календарному 

плану физкультурных и 

спорт-массовых 

мероприятий  

 Общее количество часов 252 

 

 

 

 

1.3.2. Содержание учебного плана. 

 

1.1.Теоретическая подготовка  15 часов/ Модуль- 10 часов  

 

     Физическая культура и спорт в России. Формы занятий физическими 

упражнениями детей школьного возраста. Массовый народный характер спорта 

в нашей стране. Почетные спортивные звания и спортивные разряды, 

установленные в России. Усиление роли и значения физической культуры в 

повышении уровня общей культуры и продлении творческого долголетия 

людей. Важнейшие постановления Правительства по вопросам развития 

физической культуры и спорта в стране и роста достижений российских 

спортсменов в борьбе за завоевание передовых позиций в мировом 

спорте. Правила соревнований, их организация и проведение. Роль 

соревнований в спортивной подготовке юных волейболистов. Планирование и 

контроль учебно-тренировочного процесса. Наблюдение на соревнованиях. 

Контрольные испытания. Индивидуальный план тренировки. Урок как основная 

форма организации и проведения занятий, организация учащихся. 

 

1.2. ОФП  -10 часов/ Модуль – 40 часов. 
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В состав ОФП входят строевые упражнения и команды для управления 

группой; упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, подвижные 

и спортивные игры. 

 Гимнастические упражнения подразделяются на три группы: первая -для мышц 

рук и плечевого пояса, вторая - для мышц туловища и шеи; третья - для мышц 

ног и таза. 

Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, прыжках и 

метаниях. 

 Бег: 30,60 м, повторный бег - два-три отрезка по 20-30 м (с 10 лет) и по 40 м (с 

14 лет), три отрезка по 50-60 м (с 11 лет). Прыжки: через планку с прямого 

разбега; в высоту с разбега; в длину с места; тройной прыжок с места; в длину с 

разбега. 

 Метания: малого мяча с места в стенку или щит на дальность отскока; на 

дальность; метание гранаты (250-700 г) с места и с разбега; толкание ядра весом 

3 кг (девочки 13-16 лет).Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, ручной мяч, 

футбол, бадминтон и др. Основные приемы техники игры в нападении и защите. 

Индивидуальные тактические действия и простейшие взаимодействия игроков в 

защите и нападении. Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки» («Пятнашки»), 

«Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель», «Эстафета с бегом». 

 

1.3 .Избранный вид спорта - волейбол - 73 часа / Модуль -60 часов  

Выполнение упражнений для улучшения навыков: 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёма 

и передачи мяча. 

 1. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения 

кистями. 

2. Сжимание и разжимание пальцев рук в положении руки вперёд, в стороны, 

вверх, на месте и в сочетании с различными перемещениями. 

3.Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание в 

лучезапястных суставах (ладони располагаются на стене пальцами вверх в 

стороны, вниз, пальцы вместе или расставлены, расстояние от стены постепенно 

увеличивается. 

4. То же, но упираясь в стену пальцами. 

5. Упор лёжа. Передвижение на руках вправо (влево) по кругу, носки ног на 

месте. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач 

мяча. 

1. Круговые движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и 

максимальной быстротой. 
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2.Броски набивного мяча через сетку одной и двумя руками на точность и на 

дальность  

 3.Упражнения с волейбольным мячом. 

 4.Подача в стену 

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. 

  

1. Прыжковые упражнения, описанные ранее в сочетании с подниманием рук 

вверх с касанием подвешенного мяча. С места, после перемещения, после 

поворота и пр. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

нападающих ударов. 

 1. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным движением 

кистей сверху вниз – стоя на месте и в прыжке. 

3. Броски набивного мяча в прыжке из-за головы двумя руками через сетку. 

 

2.1.Подвижные игры с элементами волейбола  - 7 часов / Модуль – 10 часов 

Задачи :развитие быстроты, ловкости и внимания. Обучение приёму и передаче 

мяча в волейболе. Игры могут выполнять роль подводящих упражнений 

,помогающие закреплению того или иного двигательного навыка, 

совершенствованию или развитию двигательных качеств . В заключительной 

части занятия для снятия мышечного напряжения и нормализации процессов 

возбуждения и торможения используются спокойные и малоподвижные игры . 

 Упражнения для овладения навыками быстрых ответных действий. По сигналу 

(преимущественно зрительному) бег на 5,10,15 м из исходных положений: 

стойка волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой линии), сидя, лежа 

лицом вверх и вниз в различных положениях по отношению к стартовой линии; 

то же, но перемещение приставными шагами. 

2.2.Тактическая и психологическая подготовка -  1 час/ Модуль 14 часов 

Техника нападения 

Перемещения: чередование способов перемещения на максимальной скорости; 

сочетание способов перемещения с изученными техническими приемами 

нападения.Передачи: передача мяча сверху двумя руками на точность 

Техника защиты 

 Прием мяча: сверху двумя руками, нижней и верхней прямой подач, от удара 

одной рукой в парах и через сетку  

Тактика нападения 
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 1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи у 

сетки и из глубины площадки для нападающего удара, для выполнения подачи 

и нападающего удара (при чередовании способов); 

Психологическую подготовку спортсмена принято подразделять на: а) общую, 

направленную на развитие психических функций и качеств личности, 

необходимых для успешной деятельности в данном виде спорта, и б) 

специальную, направленную на формирование готовности к конкретному 

предстоящему соревнованию.  

2.3 Стаховка и самостраховка.  - 0 часов /10 часов 

Существует целых три вида страховки в волейболе своих партнеров: ставящих 

блок, выполняющих 

удар и принимающих трудный мяч.  

1.Страховка блокирующих 

2.Страховка нападающих 

3. Сраховка игроков, принимающих трудный мяч. 

2.4. Система контроля и зачетные требования - 2 часа / Модуль 0 часов 

 Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности юных и 

квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их подготовки 

и устанавливаются для оценки динамики физического развития, адекватности 

влияния тренировочных и соревновательных нагрузок возможностям 

организма, разрабатываются в соответствии с видами подготовки и 

оцениваются на основе результатов комплекса измерений, необходимых и 

достаточных для обоснованной коррекции подготовки. Сдача контрольных 

нормативов, проводится в соревновательной обстановке для контроля освоения 

Программы по окончанию учебного года. Результаты сдачи нормативов 

оформляются протоколами и утверждаются приказом директора ДЮСШ. 

2.5.  Соревнования - Согласно календарному плану физкультурных и спорт- 

массовых мероприятий 

 

 

1.3.3. Планируемые результаты. 

Предметные: 

Дети должны уметь: 

-правила поведения на спортивных площадках, стадионах , в спортивных залах; 

-технику безопасности при выполнении общих физических упражнений ; 

-технику безопасности при использовании различного спортивного инвентаря; 

-анатомическое строение человека и правила оказания первой помощи при 

различных травмах. 

Личностные 

Дети должны уметь: 
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-самостоятельно подбирать виды упражнений при составлении эстафет ; 

-уметь контролировать свое поведение ; 

-быть доброжелательными и тактичными с окружающими; 

-уметь прилагать волевые усилия при возникновении трудностей в 

соревновательной деятельности; 

-быстро ориентироваться и вникать в правила новых игр; 

-играть в различные спортивные и подвижные игры; 

-оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах. 

Метапредметные: 

Дети должны уметь: 

-определять цель в творческой работе ; 

-воспринимать ,усваивать, перерабатывать информацию и преподносить 

окружающим ; 

-замечать личные неправильные действия и корректировать их; 

-определять действия, которые необходимо и возможно сделать, чтобы 

улучшить работу ; 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

творческой деятельности. 

 

 

Раздел 2 . Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации. 

 

2.1 Календарный учебный график программы 

(Приложение № 1) 

 

 

 

 

 

2.2.Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Для проведения занятий необходимо следующее спортивное оборудование и 

инвентарь: 

-спортивный зал; 

-спортивная площадка; 

-мячи 

-скакалка; 

-обруч 

-веревка 

-канат 

-конус 

-шведская стенка 
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-гимнастические маты 

Информационное обеспечение: 

-интернет-источник; 

-видео и фото материалы 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвует педагог -Таранюк Мария Васильевна 

 

 

 

 

 

3.3. Формы аттестации и подведения итогов. 

 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Входная диагностика. 

В начале учебного года 

(с занесением результатов 

В диагностическую 

карту) 

Определение уровня 

развития способностей к 

творческой деятельности 

Беседа, опрос, 

тестирование. 

Текущий контроль. В 

течение всего учебного 

года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

обучении. Выявление детей 

,отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения 

Педагогическое 

наблюдение, устный опрос. 

Диагностические игры, 

самостоятельная работа 

Итоговая аттестация. В 

конце учебного года (с 

занесением результатов в 

диагностическую карту) 

Определение изменения 

уровня развития детей ,их 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей. Диагностика 

развития способностей к 

творческой деятельности. 

Определение результатов 

обучения .Ориентирование 

учащихся на дальнейшее(в 

Участие в соревнованиях. 

Творческая работа, 

открытое занятие, 

самостоятельная работа, 

диагностические игры, 

тестирование. 
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3.4. Оценочные материалы. 

 

           Оценка знаний учащихся осуществляется при анализе результатов 

практических знаний:  Критерии оценки состояния  подготовленности учащихся  

проводится в конце учебного года в форме сдачи контрольных нормативов для 

определения физического развития учащихся в спортивно-оздоровительных 

группах. Комплекс контрольных   упражнений  для оценки результатов  

освоения Программы.  

 

 

 

Девочки, девушки  

        Сдача контрольных нормативов,  проводится в соревновательной 

обстановке  для контроля освоения Программы по окончанию  учебного года.  

Результаты сдачи нормативов  оформляются протоколами и утверждаются 

приказом директора ДЮСШ.  

 

3.5. Методические материалы. 

 

том числе самостоятельное) 

обучение. Получение 

сведений для 

совершенствования 

образовательной программы 

и методов обучения. 

Выявление уровня 

сформированности 

познавательной мотивации у 

обучающихся 

№ Контрольные 

упражнения 

возраст 
7 - 10 11-13 

 

14 - 18 

1 Бег 30 м, с 6,0 5,8 5,6 

2 Бег 30м (5Х6м), с 12,5 11,8 11,4 

3 Прыжок в длину с 

места , см. 

150 165 180 

4 Метание набивного 

мяча 1 кг из-за головы 

двумя руками  

3,5 4,2 6,0 
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         Программа рассчитана на один год обучения. Учебные занятия проводятся 

согласно расписанию. 

          В соответствии с возрастными особенностями детей ,а также различным 

темпом обучения учащихся используется определенные формы и методы 

занятий в кружке. 

          На занятиях используется групповая и индивидуальная работа под 

руководством педагога. В этих условиях педагог в доступной форме объясняет 

,что и как надо делать, учащиеся выполняют задания. Занятие состоит из 

теоретической  и практической частей. 

          Одним из непременных условий успешной реализации курса является 

разнообразие форм и видов работы ,которые способствуют  развитию 

творческих возможностей учащихся ,ставя их в позицию активных участников.             

С целью создания условий для самореализации детей используется: 

-включение в занятие игровых элементов ,стимулирующих инициативу и 

активность людей ; 

-создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий для 

свободного межличностного общения; 

-моральное поощрение инициативы и творчества; 

-продуманное сочетание индивидуальных ,групповых и коллективных форм 

деятельности; 

-регулирование активности и отдыха (расслабление). 

Данная программа предусматривает обучение ребят : различным спортивным и 

подвижным играм, личной гигиене ,первой медицинской помощи 

пострадавшему. 

Важно воспитать у ребенка сознание того, что к каждой игре нужно тщательно 

готовиться им самим, дружно, вместе. Надо чтобы они понимали ,что хорошая 

игра может получится только у хороших игроков-умелых и трудолюбивых. 

Главное внимание руководитель должен уделять практической работе 

коллектива по подготовке игр. Подготовка игр включает изучение и разработка 

правил и тактики игры, распределение позиций ,организационную подготовку. 

Также руководитель должен быть готов настроить детей к преодолению любых 

трудностей и решений , к  умению брать на себя большую часть работы, 

воспитать готовность каждого в любой  момент прийти на помощь товарищу. 

Практические занятия и тренировки надо выстроить так , чтобы ребята 

научились все делать самостоятельно , очень важно, чтобы они привыкли 

быстро ,дружно, толково работать в команде и индивидуально. 

Поощряется смелость и проявление фантазии , предоставляя детям как можно 

больше самостоятельности ,руководитель кружка 1 года обучения должен 

направлять творческую деятельность учащихся ,помогая им выполнять 

поставленную задачу. 

Самостоятельное выполнение работ становится основным на последнем этапе 

обучения в кружке. Педагог выступает в роли консультанта. На последнем 

этапе больше внимание уделяется профессиональной ориентации детей. 
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3.6. Нормативно-правовые документы и список литературы. 

 

2.6.1. Нормативно-правовые документы. 

 

 -Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012.г. № 273-ФЗ; 

-Концепцией развития дополнительного образования детей ,утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.10.2014г.№1726-р; 

-На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 

г.№1008 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным  общеообразовательным  

программам»; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 г. №» Об 

утверждении порядка применения  организациями ,осуществляющими 

образовательную деятельность , электронного обучения ,дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. №41 «Об утверждении САНпиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству» , содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

-Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ от18.11.2015г. Министерство образования и 

науки РФ; 

-Краевыми методическими рекомендациями по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ электронного обучения от 15.07.2015г. 

 

 

2.6.2. Список рекомендуемой литературы педагогу. 

 

1.Банников А. М., Костюков В. В. Пляжный волейбол (тренировка, техника, 

тактика).-Краснодар, 2011г. 

2.Волейбол/ Под. Ред. А. В. Беляева, М. С. Савина.- М., 2000г. 

3. Марков К. К. Руководство тренера по волейболу.- Иркутск, 1999г. 

4. Спортивная медицина: справочное издание- М., 1999Спортвиные игры/ Под  

ред. Ю.Д. Железняка, Ю. М. Портнова.-М.,2000г. 
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5.Спортивные игры на уроках физкультуры / ред. О. Листов. - М., 2001г. 

6.Кузнецов. В. С, Колодницкий, Г. А.Физкультурно-оздоровительная работа в 

школе. - М., 2003.  

7.Урок в современной школе / ред. Г. А. Баландин, Н. Н. Назаров, Т. Н. Казаков. 

- М., 2004г.  

8.Спорт в школе / под ред. И. П. Космина, А. П. Паршикова, Ю. П. Пузыря. - М., 

2003г. 

9. Волейбол.  Организация и проведение соревнований по упрощённым видам 

спорта. Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта  г. Омск, 2004г. 

10. Ю.Д. Железняк, А.В. Чачин. Волейбол. Примерная программа спортивной 

подготовки для  СДЮШОР, ШВСМ. «Советский спорт» Москва, 2004г. 

 

2.6.3. Список рекомендуемой  литературы для учащихся и родителей. 

 

1. Ахмеров Э.К., Бобрович Э.И.-«Спортивные и подвижнве игры в школе»-М.: 

Просвещение.2000г. 

2.Погадаев Г.И. -Настольная книга физической культуры.Издательство 

«Физкультура и спорт» 2000г. 

3.Научно-методический журнал «Физическая культура в школе» М.: «Школа 

пресс» 2004г. 

4.Талага Е.Э. Энциклопедия физических упражнений .-М.: Физкультура и спорт 

2002г. 

5.Спорт -посол мира.М.:физкультура и спорт.1997г. 

6.Токарев С.Т.-Баскетбол .М.: Физкультура и спорт .1998г. 

7.Сафронова В.Ф.-Волейбол .М.: Физкультура и спорт.2004г. 

8.Буркатовский А.О.-Футбол. М.: Физкультура и спорт.2004г. 

9. Кудряшов В.А.-Ручной мяч. М.: Просвещение.1988. 

 

 

 

2.6.4. Интернет- ресурсы 

 

1. Министерство спорта Российской Федерации – 

http://www.minsport.gov.ru. 

2. Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края – 

http://www.kubansport.ru. 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.kubansport.ru/
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3. Информационный портал «Спортсправка» – 

http://www.sportspravka.com. 

4.Российский государственный университет физической культуры, спорта 

и туризма - www.sportedu.ru/ 

5.Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта - www.lesgaft.spb.ru 

 

 

 

http://www.sportspravka.com/
http://www.lesgaft.spb.ru/

