
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1. 1.Пояснительная записка 
 Направленность программы - физкультурно-спортивная.  Программа 

является модифицированной, в нее включены выборочные материалы из 

программ и пособий для  образовательных и профилирующих заведений. 

Программа является общеразвивающей и  образовательной, т.к. полученные 

воспитанниками  знания используются в их жизнедеятельности. 

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время 

значительная часть студентов занимается физическими упражнениями лишь 

на уроках физической культуры. Слабая физическая подготовка не позволяет 

им сдавать учебные нормативы по физической культуре в техникуме. 

Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед педагогом 

дополнительного образования, является привлечение как можно большего 

числа студентов к систематическим занятиям в различных отделениях 

физкультурно-спортивной направленности для повышения уровня 

физической подготовленности. 

Отличительные  особенности программы  заключаются в том, что 

основой подготовки занимающихся в секции является не только технико–

тактическая подготовка футболистов, но и общефизическая подготовка, 

направленная на более высокий показатель физического развития студентов. 

Расширяется кругозор и интерес занимающихся к данному виду спорта. 

Адресат  программы 

Программа  ориентирована на всех студентов, желающих заниматься 

футболом независимо от их способностей.  

Объем  и срок освоения программы – общее количество 360 учебных 

часов, запланированных на 2 года обучения. 

 Форма  обучения – очная;  

Особенности  организации образовательного процесса  

Учитывая особенности и содержание работы, педагог может проводить 

занятия со всем составом учебной группы, по подгруппам, индивидуально. 

Режим  занятий, периодичность и продолжительность занятий.  

Занятия с группой 1 года обучения  проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, с 

группой 2 года обучения  проводятся 3 раза в неделю по 2 часа.  

Общее  количество часов в год; количество часов и занятий в 

неделю:  

1 год обучения  144 часа в год, 4 часа в неделю,  2 год обучения  216 часов 
в год, 6 часов в неделю.  

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель программы - углублѐнное изучение спортивной игры волейбол, 

всестороннее физическое развитие и  совершенствование многих 

необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств. 

Основными задачами программы являются: 



образовательные 

 ознакомить студентов с правилами самоконтроля состояния здоровья 

на занятиях и дома; формировать здоровый образ жизни; 

 изучить основы техники и тактики игры; 

 способствовать приобретение необходимых теоретических знаний; 

развивающие 

 способствовать овладению основными приемами техники и тактики 

игры; 

 развивать устойчивый интерес к данному виду спорта; 

 развивать креативные способности (мышление, умение предугадать 

тактику противника); 

 содействовать правильному физическому развитию; 

 развивать физические способности (силу, выносливость, гибкость, 

координацию движений); 

 развивать специальные технические и тактические навыки игры; 

 подготовить студентов к соревнованиям по футболу; 

воспитательные 

 способствовать воспитанию воли, смелости, настойчивости, 

дисциплинированности, коллективизма, чувства дружбы; 

 способствовать привитию студентам организаторских навыков; 

 способствовать привитию общей культуры поведения (основ гигиены, 

этикет). 

 
 

1.3 Содержание программы 

 

Учебный план первый  год  обучения  
 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 1 - опрос 

2 Общие основы футбола. 10 10 - опрос 

3 Общая и специальная физическая 

подготовка. 

51 - 51 наблюдение 

анализ 

деятельности 

4 Техника игры в футбол. 49 1 48 наблюдение 

анализ 

деятельности 

5 Тактика игры в футбол. 25 1 24 наблюдение 

анализ 

деятельности 

6 Участие в соревнованиях по 

футболу. 

6 - 6 наблюдение 

анализ 



деятельности 

7 Контрольные испытания 2 - 2 анализ 

деятельности 

  итого 144 13 131  
 

 

 

Учебный план второй  год  обучения  
 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 1 - опрос 

2 Общие основы футбола. 12 12 - опрос 

3 Общая и специальная физическая 

подготовка. 

44 - 44 наблюдение 

анализ 

деятельности 

4 Техника игры в футбол. 71 3 68 наблюдение 

анализ 

деятельности 

5 Тактика игры в футбол. 74 6 68 наблюдение 

анализ 

деятельности 

6 Участие в соревнованиях по 

футболу. 

12 - 12 наблюдение 

анализ 

деятельности 

7 Контрольные испытания 2 - 2 анализ 

деятельности 

  итого  216 18 198  
 

 

 

Содержание  учебного плана   первый  год обучения  

 

   1. Вводное занятие.  

Теория 1 ч.  

  

2. Общие основы футбола. 

 Теория 10 ч. Краткая характеристика футбола как средства физического 

воспитания. История возникновения футбола и развитие его в России. 

Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, полостью рта. Вред 

курения.   Использование естественных факторов природы (солнце, воздух, 

вода) в целях закаливания организма. Обтирание, обливание как 

гигиенические и закаливающие процедуры. Правила игры в футбол. Роль 



капитана команды, его права и обязанности. Площадка для игры в футбол, еѐ 

устройство, разметка. Подготовка площадки для занятий и соревнований по 

футболу. Специальное оборудование: стойки для подвески мячей, щиты 

стационарные и переносные для ударов. 

 

  3.Общая и специальная физическая подготовка – 44ч. 

 Практика 44ч.  

 Общеразвивающие упражнения без предметов. Поднимание и опускание рук в 

стороны и вперѐд, сведение рук вперѐд и разведение, круговые вращения, 

сгибание и разгибание рук в упоре на высоте пояса. Наклоны туловища 

вперѐд и в стороны; то же, в сочетании с движениями рук. Круговые 

движения туловища с различным положением рук (на поясе, за головой, 

вверх). Поднимание и вращение ног в положении лѐжа на спине. 

Полуприседание и приседание с различными положениями рук. Выпады 

вперѐд, назад и в стороны с наклонами туловища и движениями рук. Прыжки 

в полуприседе. Переход из упора присев в упор лѐжа и снова и снова в упор 

присев. Упражнения на формирование правильной осанки.  

   Упражнения с набивным мячом. (масса 1 – 2 кг.) Броски мяча друг другу двумя 

руками от груди, из-за головы снизу. Подбрасывание мяча вверх и ловля его; 

то же, с поворотом кругом. Наклоны и повороты туловища в сочетании с 

различными положениями и движениями рук с мячом. Перекатывание 

набивного мяча друг другу ногами в положении сидя. 

   Акробатические упражнения. Кувырок вперѐд с шага. Два кувырка вперѐд. 

Кувырок назад из седа. Длинный кувырок вперѐд. Стойка на лопатках 

перекатом назад из упора присев. Перекаты вперѐд и назад в положение 

лѐжа, прогнувшись. «Мост» из положения лѐжа на спине. «Полушпагат». 

   Упражнение в висах и упорах. Из виса хватом сверху подтягивание: 2 подхода 

по 2 – 4 раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз. Из упора лѐжа на гимнастической 

скамейке сгибание и разгибание рук: два подхода по 2 – 4 раза, 2 – 3 подхода 

по 3 – 5 раз. 

   Лѐгкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 60 м. Бег с высокого 

старта до 60 м. Бег по пересечѐнной местности (кросс) до 1500 м. Бег 

медленный до 20 мин.   Прыжки с разбега в длину (310 – 340 см.) и в высоту 

(95 – 105 см.). Прыжки с места в длину. 

   Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на дальность (с места  и с 

подхода шагом). 

      Подвижные игры: «Бой петухов», «Удочка», «Сильный бросок», «Борьба за 

мяч», «Не давай мяч водящему», «Защита крепости». Эстафеты с бегом, 

преодолением препятствий, переноской набивных мячей. 

   Специальные упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития 

стартовой скорости. По сигналу (преимущественно зрительному) рывки на 5 

– 10 м. из различных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к 

стартовой линии, из приседа, широкого выпада.   Упражнения для развития 

дистанционной скорости. Ускорения на 15, 30 м. Бег «змейкой» между 

расставленными в различном положении стойками для обводки. Бег с 



быстрым изменением скорости: после быстрого бега быстро резко замедлить 

бег или остановиться, затем выполнить новый рывок в том же или другом 

направлении. 

   Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком 

одной и двух ног, стараясь достать головой высоко подвешенный мяч; то же, 

выполняя в прыжке поворот направо и налево. Имитация ударов ногами по 

воображаемому мячу в прыжке. Держание мяча в воздухе (жонглирование), 

чередуя удары различными частями стопы, бедром, головой. Подвижные 

игры: «Живая цель», «Салки мячом». 

 

   4.Техника игры в футбол - 49ч. 

  Теория 1 ч. Движения с мячом и без мяча, которые в соответствии с 

правилами необходимы для проведения игры.  

Практика 48ч. Техника без мяча: бег и различные формы смены 

направления бега игрока, техника прыжков, финты без мяча и защитные 

позиции. 

Техника с мячом: удары по мячу ногой и головой, ведение мяча, приемы 

отбирания мяча, финты с мячом, вбрасывание, прием мяча и вратарская 

техника. Футбольный фристайл. 

Виды ударов 

Удар по мячу ногой 

Более употребительные удары: 

• удар внутренней стороной стопы, 

• удар внутренней частью подъема, 

• удар подъемом и удар внешней частью подъема. 

Менее употребительные удары: 

• удар внешней стороной стопы, 

• удар пяткой, 

• удар подошвой, 

• удар коленом и удар бедром. 

Техника передвижения 
Бег: по прямой, изменяя скорость и направление; приставным и скрестным 

шагом. Прыжки вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с 

разбега. Повороты во время бега налево и направо. Остановки во время бега 

(выпадом и прыжками на ноги). 

Ведение мяча 

Ведение внешней частью, внутренней частью подъѐма и внутренней 

стороной стопы: правой, левой ногой и поочерѐдно; по прямой, меняя 

направления, между стоек и движущихся партнѐров;  

Финты 

Преднамеренные обманные  движения. Обучение финтам. 

 Отбирание мяча 
Блокировка мяча подошвой или внутренней стороной стопы, отбирание мяча 

с применением толчка и выбивание мяча «подкатом».  



 Перехват мяча. Отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим 

мячом. 

 Приемы игры вратаря 

 Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча и с мячом. 

Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча. Ловля 

высоко летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка (с места и с 

разбега). Ловля катящегося и летящего в сторону низкого, на уровне живота, 

груди мяча с падением перекатом. Быстрый подъѐм с мячом на ноги после 

падения. Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с 

разбега). Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность.  Выбивание мяча 

ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному 

из рук и подброшенному перед собой мячу) на точность. 

 Вбрасывание мяча из-за боковой линии 
 Вбрасывание с места из положения ноги вместе и шага. Вбрасывание мяча 

на точность: под правую и левую ногу партнѐру, на ход партнѐру. 

  5. Тактика игры в футбол 25ч. 
 Теория 1 ч. Тактика нападения и тактика защиты: индивидуальная, 

групповая и командная.    

Практика  24ч.  Упражнения для развития умения «видеть поле». Выполнение 

заданий по зрительному сигналу (поднятая вверх или в сторону рука, шаг 

вправо или влево): во время передвижения шагом или бегом – подпрыгнуть, 

имитировать удар ногой; во время ведения мяча – повернуться кругом и 

продолжить ведение или сделать рывок вперѐд на 5 м. Несколько игроков на 

ограниченной площади (центральный круг, штрафная площадь) водят в 

произвольном направлении свои мячи и одновременно наблюдают за 

партнѐрами, чтобы не столкнуться друг с другом.  

  Тактика нападения 
Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на футбольном 

поле. Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом на 

действие партнѐров и соперника. Выбор момента и способа передвижения 

для «открывания» на свободное место с целью получения мяча. 

  Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных 

способов ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в 

зависимости от направления, траектории и скорости мяча. Определение 

игровой ситуации, целесообразной для использования ведения мяча, выбор 

способа и направления ведения. Применение различных способов обводки (с 

изменением скорости и направления движения с мячом, изученные финты) в 

зависимости от игровой ситуации. 

   Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и 

своевременно выполнить передачу в ноги партнѐру, на свободное место, на 

удар; короткую или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация 

«игра в стенку». 

    Выполнение простейших комбинаций при стандартных положениях: 

начале игры, угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывание мяча (не 

менее одной по каждой группе). 



   Тактика защиты 

Индивидуальные действия. Правильный выбор позиции по отношению 

опекаемого игрока и противодействие  получению им мяча, т. е. 

осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа действия (удар или 

остановка) для перехвата мяча.  

    Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». 

Взаимодействие игроков при розыгрыше противником стандартных 

комбинаций. 

   Тактика вратаря. Умение выбрать правильную позицию в воротах при 

различных ударах в зависимости от «угла удара», разыгрывать удар от своих 

ворот, ввести мяч в игру (после ловли) открывшемуся партнѐру, занимать 

правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи 

своих ворот. 

   Учебные и тренировочные игры, применяя в них изученный программный 

материал. 

6.Соревнования по футболу 

  Практика  6ч.  Двухсторонние контрольные игры по упрощенным правилам 

мини-футбола. Товарищеские игры с командами соседних ОУ. 

 

     7. Выполнение контрольных упражнений по физической и 

технической подготовке (зачѐт)  Практика  2ч.   
 

 

Содержание  учебного плана   второй  год обучения 

   1. Вводное занятие. - 1ч. 

Теория 1 ч.  

  

2. Общие основы футбола. - 12ч. 

 Теория 12  ч. Единая спортивная классификация и еѐ значение для развития 

спорта в России. Обзор соревнований по футболу: первенство и кубок России 

среди команд мастеров. Международные соревнования с участием 

Российских команд. Лучшие Российские команды, тренеры, и футболисты.  

Задачи врачебного контроля над занимающимися физической культурой и 

спортом. Значение и содержание самоконтроля. Объективные данные 

самоконтроля: масса, динамометрия, спирометрия, пульс. Субъективные 

данные: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, утомляемость, 

настроение. Причины травм на занятиях по футболу и их предупреждение. 

Изучение правил игры и пояснений к ним. Обязанности судей. Выбор места 

судей при различных игровых ситуациях. Замечания, предупреждения и 

удаления игроков с поля. 

  3.Общая и специальная физическая подготовка 44ч. 

   Теория 44 ч.  Общеразвивающие упражнения без предметов. Маховые 

упражнения, круговые вращения рук в сочетании с движениями ног и 

туловища. Разгибание рук в упоре лѐжа. Круговые движения туловищ, 

повороты и наклоны с одноимѐнными движениями рук и ног, разноимѐнные 



движения на координацию. Отведение, приведение и маховые движения ноги 

вперѐд, в стороны, назад. 

  Упражнения с набивным мячом (2 – 3 кг.). Броски набивного мяча одной и 

двумя руками через голову. Поднимание и опускание прямых ног с мячом, 

зажатым между ступнями, в положении лѐжа на спине. 

  Акробатические упражнения. Кувырок вперѐд с прыжка. Кувырок назад в упор 

стоя ноги врозь из упора присев, из седа, из основной стойки. Стойка на 

голове из упора присев толчком двух ног. Кувырок вперѐд из стойки на 

голове. Стойка на руках толчком одной и махом другой ноги. Переворот в 

сторону. 

  Легкоатлетические упражнения. Бег 60 м. на скорость. Повторный бег до 5 х 

60 м., до 3 х 100 м. Бег медленный до 25 мин. Бег по пересечѐнной местности 

(кросс) до 2000 м. Бег 400 и 500 м. 

   Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Прыжки в длину с 

разбега способом «согнув ноги». 

   Метание малого и утяжеленного мяча по коридору шириной 10 м. на 

дальность с разбега. Толкание набивного мяча (1 – 2 кг.), ядра (3 кг.) с места, 

стоя боком к направлению метания. 

  Подвижные игры. Игры с бегом на скорость, с прыжками в высоту и длину, с 

метаниями мяча на дальность и в цель. 

   Спортивные игры. Баскетбол. Ручной мяч. 

   Плавание способом кроль на груди и брасс (до 100 м.). Стартовый прыжок. 

Повороты у щита. 

  Специальные упражнения для развития быстроты. Бег на 10 – 15 м. из 

различных стартовых положений – сидя, бега на месте, лѐжа. 

   Ускорения на 15, 30, 60 м. без мяча и с мячом. Бег прыжками. Бег с 

изменением направления до 180º. Бег боком и спиной вперѐд (наперегонки). 

Обводка стоек (на скорость). Рывок с мячом с последующим ударом по 

воротам. 

  Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега вверх, 

стараясь достать высоко подвешенный мяч ногой, головой; то же, выполняя в 

прыжке поворот до 180º. Прыжки вверх с места и разбега, выполняя удары по 

мячам, подвешенным на различной высоте. Эстафеты с элементами 

акробатики. 

 

 6. Техника игры в футбол -73ч. 

Теория 3ч. Взаимосвязь технической, тактической и физической подготовки 

футболистов. Качественные показатели индивидуальной техники владения 

мячом – рациональность и быстрота выполнения, эффективность применения 

в конкретных игровых условиях. Анализ кинопрограмм выполнения 

технических приѐмов в исполнении лучших футболистов России. 

  Практика 68ч. 

 Удары по мячу ногой. Удары серединой и внешней частью подъѐма по 

неподвижному и катящемуся мячу. Удары подъѐмом по прыгающему и 

летящему мячу. Удары носком, пяткой (назад). Выполнение всех ударов по 



мячу, придавая ему различную по крутизне траекторию полѐта и различное 

направление полѐта. Удары в единоборстве. Удары на точность и дальность. 

   Удары по мячу головой. Удары боковой частью лба без прыжка и в прыжке, с 

места и с разбега. Удары серединой и боковой частью лба в прыжке с 

пассивным и активным сопротивлением. Удары на точность. 

  Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной 

стопы катящегося и опускающегося мяча с поворотом налево и направо. 

Остановка грудью летящего мяча с поворотом в сторону. Остановка мяча 

изученными способами, находясь в движении, с последующим ведением или 

передачей мяча. 

   Ведение мяча. Ведение серединой подъѐма и носком. Ведение мяча всеми 

изученными способами, увеличивая скорость движения, с обводкой 

движущихся и противоборствующих соперников, затрудняя для них 

подступы к мячу, закрывая мяч телом. 

   Обманные движения (финты). Обучение финтам: при ведении показать 

остановку мяча подошвой (без касания или с касанием мяча подошвой) или 

удар пяткой назад – неожиданным рывком вперѐд уйти с мячом; быстро 

отвести мяч подошвой под себя – рывком с мячом уйти вперѐд; при ведении 

неожиданно остановить мяч и оставить его партнѐру, который движется за 

спиной, а самому без мяча уйти вперѐд, увлекая соперника («скрещивание»). 

Выполнение обманных движений в единоборстве.    
   Отбор мяча. Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, выполняя 

ложные движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на 

определѐнные действия с мячом. Отбор в подкате – выбивая и останавливая 

мяч ногой.                                                                                                                                                                
  Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места из 

положения параллельного расположения ступней ног. Вбрасывание на 

точность и дальность. 

  Техника игры вратаря. Ловля катящегося и летящего на различной высоте 

мяча на выходе из ворот без падения, с падением, в броске. Ловля 

опускающегося мяча. 

   Отбивание (в сторону, за линию ворот) ладонями, пальцами рук в броске 

мячей, летящих и катящихся в сторону от вратаря. Перевод мяча через 

перекладину ворот ладонями (двумя, одной) в прыжке. 

  Броски мяча одной рукой с боковым запахом и снизу. 

  Броски рукой, выбивание мяча с земли и с рук на точность и дальность. 

 

7.Тактика игры в футбол -74ч. 

Теория 6ч. Понятие о тактической системе и стиле игры. Характеристика 

игровых действий футболистов команды при расстановке по схеме 1 – 4 – 3 – 

3. Тактика игры в нападении: организация атаки, атака флангом и через 

центр, атакующие комбинации с участием игроков различных тактических 

линий, комбинации с переменой местами. Тактика игры в защите: 

организация обороны, «персональная опека», комбинированная оборона, 

страховка. 



  Практика 68ч. Упражнения для развития умения «видеть поле». Игра в 

«пятнашки» в парах на ограниченной площади (играют 3 – 4 пары, постоянно 

наблюдают за движением других пар, чтобы не столкнуться), 8 – 6 игроков 

образуют круг и передают друг другу в одно касание два мяча (надо следить 

одновременно за двумя мячами, чтобы не передать их одному партнѐру). 

Игровые действия футболистов команды при расстановке по схеме 1 – 4 – 3 – 

3.  Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Умение точно 

и своевременно выполнить передачу в ноги партнѐру, на свободное место, на 

удар; короткую или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация 

«игра в стенку». Индивидуальные действия в защите. Правильный выбор 

позиции по отношению опекаемого игрока и противодействие  получению 

им мяча, т. е. осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа 

действия (удар или остановка) для перехвата мяча.  

 

 Учебные и тренировочные игры. 

 

6.Соревнования по футболу 

  Практика  12ч.  Двухсторонние контрольные игры по упрощенным 

правилам мини-футбола. Товарищеские игры с командами соседних ОУ. 

 

     7. Выполнение контрольных упражнений по физической и 

технической подготовке (зачѐт)  Практика  2ч.   

 

 

1.4 Планируемые результаты 

После первого года обучения занимающийся в кружке должен 

Знать: 

 - значение правильного режима дня юного спортсмена; 

 - разбор и изучение правил игры в футбол; 

 - роль капитана команды, его права и обязанности; 

- правила использоавания спортивного инвентаря. 

Уметь: 

 - контролировать и регулировать функциональное состояние организма 

при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного 

эффекта и совершенствования физических кондиций; 

 - управлять своими эмоциями; 

 - владеть игровыми ситуациями на поле; 

 - уметь владеть техникой передвижений, остановок, поворотов, а также 

техникой ударов по воротам. 

На втором году обучения занимающиеся должны 

Знать: 
 - задачи врачебного контроля над занимающимися физической 

культурой и спортом; 

 - значение и содержание самоконтроля; 



 - дневник самоконтроля; 

 - причины травм на занятиях по футболу и их предупреждение 

Уметь: 

 - технически правильно осуществлять двигательные действия 

избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальный уровень работоспособности; 

- уметь владеть техникой и тактикой игры в нападении и защите во 

время игровых ситуаций на поле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Материально -техническое обеспечение 



Занятия будут проводиться в спортивном зале и на стадионе. 

Спортивный зал полностью соответствует требованиям. С обеих сторон 

спортивного зала имеется разметка вратарских ворот. Для проведения 

тренировочных занятий имеется необходимый спортивный инвентарь:  

скакалки 

футбольные мячи 

баскетбольные мячи 

волейбольные мячи 

гири, гантели 

стойки для обводки мячей 

набивные мячи и т. д.  

Информационное  обеспечение 

- Рекомендации по организации безопасного ведения двусторонней 

игры. 

- Рекомендации по организации подвижных игр с футбольным  мячом. 

- Рекомендации по организации работы с картотекой упражнений по 

 футболу. 

- Инструкции по охране труда. 

Кадровое  обеспечение – Педагог,  работающий по данной программе 

должен иметь базовое профессиональное образование и необходимую 

квалификацию, быть способным к инновационной профессиональной 

деятельности, обладать необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей 

жизни, должен знать возрастные особенности обучающихся. 

2.3 Формы аттестации    
Основная форма подведения итогов являются выступления на 

соревнованиях, сдача нормативов 
 

2.4 Оценочные материалы 

Для проверки уровня развития спортивных способностей 

обучающегося проводятся наблюдения и анализ процесса деятельности во 

время занятий, тестирование на умение выполнять пройденные технические 

приѐмы 

 

2.5 Методические материалы 
 

Особенности  организации образовательного процесса  

В образовательном процессе используются инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий, в сочетании с 

внеаудиторной работой (просмотр соревнований по волейболу различного 

уровня) для формирования и развития общих и компетенций. Основная 

форма образовательной работы в кружке: учебно - тренировочные занятия, в 

ходе которых осуществляется систематическое, целенаправленное, и 



всестороннее воспитание и формирование спортивных способностей 

каждого обучающегося. 

Методы  обучения и воспитания. В процессе работы по настоящей 

Программе используются различные методы обучения и воспитания: 

словесный, наглядный практический, объяснительно-иллюстративный, 

убеждение технология развивающего обучения, технология проблемного 

поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация. 

Формы организации образовательного процесса.  
Учитывая особенности и содержание работы учебной  группы, исходя 

из педагогической  целесообразности, педагог может проводить занятия со 

всем составом учебной группы, по подгруппам, индивидуально.  

Формы  организации учебного занятия:  

Основными формами учебно-воспитательного процесса при реализации 

программы          являются: 

     - групповые, теоретические и практические занятия, 

     -соревнования различного уровня (тренировочные, районные), 

     - подвижные игры, 

     - эстафеты, 

     - квалификационные испытания. 

        Определяющей формой организации образовательного процесса по 

данной программе является секционные, практические занятия и 

соревнования по волейболу. Главная задача педагога дать обучающимся 

основы владения мячом, тактики и  техники волейбола. Образовательный 

процесс строится так, чтобы учащиеся могли применить теоретические 

знания на практике, участвуя в соревнованиях. 

 

Педагогические  технологии. Педагог в своей деятельности использует 

следующие технологии:       

 здоровьесберегающая технология, помогает воспитать всесторонне 

развитую личность, бережно относящуюся к своему здоровью, и 

соблюдающую принципы здорового образа жизни; 

 информационно-коммуникативная технология, позволяющая 

воспитанникам получать новую информацию и знания через просмотры 

видео и мультимедиа, сопровождающиеся пояснениями педагога 

 деятельностная  технология, посредством которой воспитанники 

изучают новый материал через личный показ педагогом и его объяснениями 

с последующим повторением; 

 технология дифференцированного обучения, помогает в обучении 

каждого на уровне его возможностей и способностей, развитии спортивных 

способностей, созидательных качеств личности, воспитании человека 

высокой культуры.    

 Алгоритм  учебного занятия – Занятия в кружке проводятся в форме 

урока и в форме самостоятельной тренировки. Занятия в форме урока 

организуются при постоянном составе учебной группы, по твѐрдому 

расписанию, под руководством руководителя и его помощников; во время 



самостоятельных тренировок обучающиеся работают индивидуально или 

группами, состав которых может меняться без непосредственного 

наблюдения руководителя, но по его предварительным указаниям.  

 

Дидактические  материалы. 
- Правила игры в волейбол. 

- Правила судейства в волейболе. 

- Положение о соревнованиях по волейболу. 

Дидактические карточки, плакаты.  
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