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Раздел №1 “Комплекс основных характеристик программы”: 

1.1. Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили следующие 

документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196». 

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. №678-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
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молодежи».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «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». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (с изменениями и дополнениями). 

11. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. 

№ 09-3242). 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

13. Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский», 2021 г. 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 

15. Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский», 2021 г. 

1.1.1. Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

1.1.2. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность.   
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В наше время прогресса и компьютерного, малоподвижного образа жизни 

можно наблюдать серьезные отклонения в состоянии здоровья детей, как 

первоклассников, так и выпускников. 

За годы обучения в школе растет частота заболеваний органов 

пищеварения, дыхательной системы, нервно-психологического расстройства, 

заболевания глаз, нарушение осанки, нарушение двигательного режима, т.е. 

гиподинамия является причиной всех бед. Школьные уроки физической 

культуры не могут решить эту проблему. 

Главная особенность физической культуры вытекает из ее воспитательных 

функций: формирование гармонии, воспитание социальной направленности 

взаимоотношений школьников в коллективе, их приобщение к общественно-

полезной деятельности, к решению жизненно важных задач. 

Опираясь на опыт оздоровительной работы спортивно-оздоровительного 

отдела ЦДТ, а также детско-юношеских школ была разработана программа 

«Летающий мяч».  

Программа ориентирована, прежде всего, на реализацию двигательной 

потребности ребенка с учетом его конституционных особенностей и 

физических возможностей. 

Волейбол занимает достойное место в системе физического воспитания. 

Увлекательная и массовая игра получила всенародное признание. Она проста, 

эмоциональна и отличается высоким оздоровительным эффектом. Чтобы играть 

в волейбол, нужно быстро бегать, мгновенно изменять движения по 

направлению и скорости, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью, 

выносливостью. Выполнение движений с мячом сопровождается 

эмоциональным напряжением, выявляет активизацию деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. Игра развивает мгновенную реакцию на 

зрительные и слуховые сигналы, повышает мышечное чувство, способность к 

быстрым чередованиям напряжений и расслаблений мышц.  
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1.1.3. Отличительные особенности -  программа направлена не только 

на физическое развитие ребенка, но и на психическо-эмоциональное и 

социальное развитие личности. 

1.1.4. Адресат программы – дети в возрасте 9 - 16 лет с любым видом и 

типом психофизиологических особенностей, с разным уровнем 

интеллектуального развития (в том числе и одаренные, мотивированные), 

имеющими разную социальную принадлежность (в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации). 

Наполняемость группы: 10-12 человек. 

Условия приема детей: запись на программу осуществляется через 

систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/. Обязательное предоставление 

медицинской справки об отсутствии противопоказаний. 

Подростковый возраст охватывает детей в возрасте от 10 до 15 лет 

Средний школьный возраст характеризуется интенсивным ростом и 

увеличением размеров тела. В подростковом возрасте быстрыми темпами 

развивается и мышечная система. С 13 лет отмечается резкий скачок в 

увеличении общей массы мышц, главным образом за счет увеличения толщины 

мышечных волокон. Мышечная масса особенно интенсивно нарастает у 

мальчиков в 13-14 лет, а у девочек - в 11-12 лет. Подростковый возраст - это 

период продолжающегося двигательного совершенствования моторных 

способностей, больших возможностей в развитии двигательных качеств. 

У детей среднего школьного возраста достаточно высокими темпами 

улучшаются отдельные координационные способности (в метаниях на меткость 

и на дальность, в спортивно-игровых двигательных действиях), силовые и 

скоростно-силовые способности; умеренно увеличиваются скоростные 

способности и выносливость. Низкие темпы наблюдаются в развитии гибкости. 

Существенное влияние на процесс становления спортивного мастерства 

оказывает динамика психического развития, проявляющаяся как в развитии тех 

https://р23.навигатор.дети/
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или иных психических качеств, так и в формировании специфических свойств 

личности юного спортсмена. 

1.1.5. Уровень программы, объем и срок освоения программы: 

Базовый уровень – 2 академических года и предусматривает 216 часов на 

учебную группу занимающихся. 

Срок реализации программы – 2 года. 

Количество часов в неделю – 6 часа. 

1.1.5. Форма обучения. 

Форма обучения очная. В программе предусмотрено использование 

дистанционных и комбинированных форм взаимодействия в образовательном 

процессе. Так же возможно использование программы при сетевой и 

комбинированной формах реализации. 

1.1.7. Режим занятий. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность занятия – 40 минут. 

1.1.8  Особенности организации образовательного процесса. 

Занятия проводятся в сформированных группах детей одного возраста 

или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющихся 

основным составом объединения; состав группы постоянный. 

1.2 Цель и задачи программы. 

Цель программы: создание условий для физического развития и 

воспитания детей и подростков по средствам формирования двигательных 

умений и навыков в процессе занятий волейболом.  

Задачи: 

Предметные задачи 

1. Развить и совершенствовать основные физические качества (быстрота, 

сила, ловкость); 

2. Сформировать и повысить уровень знаний, теоретических основ и 

практических умений игры в волейбол; 

3. Привить навыки гигиены и самоконтроля на занятиях волейболом. 
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Личностные задачи 

1. Развитие у обучающихся внимание, память, морально-волевые 

качества. 

2. Воспитание культуры здорового образа жизни. 

Метапредметные задачи 

1. Совершенствовать разностороннее физическое развитие и 

физическую подготовленность детей и подростков. 

2. Развивать потребность в регулярных занятиях волейболом. 

1.3 Содержание программы. 

Учебный план 1 года обучения 

 

№ Тема 
Количество часов 

Форма контроля 

аттестация 

практика теория всего  

1 
Физическая культура и 

спорт. 
 2 2 

опрос 

2 История развития волейбола  1 1 опрос 

3 
Сведения о строении и 

функциях организма. 
 1 1 

опрос 

4 

Гигиена, медицинский 

контроль, самоконтроль, 

предупреждение 

травматизма. 

 1 1 

опрос 

5 Правила игры.   1 1 тестирование 

6 
Общая и специальная 

физическая подготовка. 
83 1 84 

Контрольные 

нормативы 

7 
Контрольные игры и 

соревнования. 
12 - 12 

соревнования 

8 Контрольные испытания. 10 - 10 
Контрольные 

испытания 

9 
Основы техники и тактики 

игры. 
99 1 100 

Контрольные 

нормативы 

10 

Участие в мероприятиях по 

общей программе 

воспитательной работы 

Центра 

4  4 

 

Всего: 208 8 216  
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Содержание программы 1 год обучения 

1. Физкультура и спорт –2 часа.  

Задачи физкультуры и спорта. 

2.  История развития волейбола – 1час. 

История возникновения игры в волейбол. Достижения и успехи 

российских и зарубежных спортсменов.  Характеристика игры. Инвентарь и 

уход за ним. Сведения о необходимом инвентаре и оборудовании для занятий 

волейболом, о правильном хранении и уходе за ним. 

3. Сведения о строении и функциях организма – 1час. 

Строение организма. Основные функции.  Влияние занятий волейболом 

на организм детей. 

4. Гигиена, медицинский контроль, самоконтроль, 

предупреждение травматизма -1 час 

Гигиена. Режим дня. Гигиена сна, питание, одежды, обуви. 

Гигиенические требования к инвентарю. Сведения об использовании 

естественных факторов природы и закаливание организма. Меры 

профилактики. Массаж и самомассаж. Общие сведения и мышечном и 

периферическом массаже Самоконтроль, предупреждение травматизма. 

Зависимость появления травм от неправильного отношения к гигиеническим 

требованиям. Связочный аппарат.  

5. Правила игры - 1 час. 

Правила игры в волейболе. Функции игроков, правила, судейство, 

расстановка. 

 6. Общая и специальная физическая подготовка - 84 часа. 

- Строевые упражнения. Выполнение строевых команд, 

перестроений, поворотов, движения строем, остановки. 

-  Гимнастика. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

Упражнения без предметов индивидуальные и в парах. Упражнения с 

набивными мячами, скакалками, гантелями, с резиновыми амортизаторами. На 

снарядах: висы, упоры, подтягивания, лазания. Для мышц туловища, ног, таза. 
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-  Акробатика. Группировки в приседе, сидя, лежа на спине. 

Перекаты, кувырки вперед, назад. Стойки на лопатках. Мост. Прыжки через 

коня. 

-  Легкая атлетика. Бег с ускорением. Эстафетный бег с 

препятствиями, кросс до 500 м. Прыжки с места в длину, вверх с разбега, 

тройной. Метание малого мяча с места в стену или щит на дальность отскока, 

точность. Метание гранаты, толкание ядра. 

-  Спортивные и подвижные игры. Элементы баскетбола, гандбола. 

Ловка, передача мяча, ведения. «Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко в 

цель», «Подвижная цель», «Мяч среднему», «Охотники и утки», 

«Перестрелка», «Чехарда». Пионербол, русская лапта и различные эстафеты. 

Специальная физическая подготовка. 

-  Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. 

По сигналу бег на 5, 10, 15 м из исходного положения: сидя, лежа на спине, на 

животе. Перемещения приставными шагами. Бег с остановками и изменением 

направления, челночный бег. Ускорения, повороты в беге, падения в перекате 

имитация подачи, нападающих ударов, блока, передачи мяча в стойке, падении, 

прыжке. Подвижные игры «День и ночь», «Вызов номера», «Попробуй унеси». 

 Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое 

выпрямление ног с взмахом рук, то же с прыжком вверх. Упражнения с 

- Упражнения для развития качеств при приеме и передачи мяча. 

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые вращения 

кистями, сжимание и разжимание пальцев рук. Опираясь о стену пальцами, 

отталкиваться. Упор лежа «циркуль» на руках, носки ног на месте. 

Передвижение на руках. Броски набивного мяча. Передачи баскетбольного 

мяча, волейбольного на дальность в парах, над собой, в стенку. 

-  Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

подачи мяча. Круговые вращения руками в плечевых суставах с большой 

амплитудой и максимальной быстротой. Упражнения с резиновыми 
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амортизаторами. Броски из-за головы с максимальным прогибанием. Броски 

мяча через сетку на точность зоны. 

-  Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

нападающих ударов.  Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с 

активным движением кистей, стоя на месте и в прыжке. Броски «крюком» в 

парах и через стенку. Метание теннисного мяча правой и левой рукой в цель на 

стене или на полу. С места, с разбега, в прыжке, после поворота. Движения 

выполняются с максимальной силой, с отягощением на кисти, предплечья, 

ноги. Спрыгивания с высоты до 50 см с последующим прыжком и нападающим 

ударом по мячу, нападение с собственного подбрасывания, с набрасыванием 

партнера. 

-  Упражнения для развития качеств, необходимых при 

блокировании. Прыжки с подниманием рук вверх с касанием подвешенного 

мяча: с места, после перемещения, после поворотов, после прыжка. Стоя у 

стены, прыгнуть и ладонями отбить мяч в стену, приземлившись, поймать мяч. 

Мяч отбивать в высшей точке взлета. Передвижения вдоль сетки, остановка, 

блок (лицом и спиной к сетке). Упражнения у сетки в парах с нападающим и 

блокирующим. Блок одиночный, двойной, тройной. 

- Упражнения для развития качеств, необходимых при технике 

защиты. Перемещения и стойки: основная и низкая. Бег, ходьба, приставной 

шаг вперед, в стороны, остановки, выпады, скачки. Упражнения с мячом. 

Прием мяча сверху двумя руками, снизу на месте и после перемещения, в 

падении. 

- отягощениями (пояс, манжеты, жилеты, стельки). Прыжки из 

приседа, полуприседа. На одной ноге, через скамейку, со скакалкой. Бег в гору, 

по лестнице. 

7. Контрольные игры и соревнования - 12 часов. 

8. Контрольные испытания – 10 часов. 

9. Основы техники и тактики игры – 100 часов.  

    Тактика в волейболе 
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-  Действия при нападении индивидуальные, групповые и 

командные. Всей командой при игре в нападении с первой передачи и 

«откидки» и со второй передачи через выходящего игрока и при вторых 

передачах. 

- Чередование подач на точность и силу. Тактика первых и вторых 

передач. Чередование способов направления и силы нападающих ударов. 

Расположение или расстановка игроков при приеме мяча. Выбор паса 

разводящим игроком: высокий «прострел», «взлет», за голову. Взаимодействие 

игроков передней и задней линий. 

-  Действия при защите. Стойки и перемещения. Стойки и перемещения в 

усложненных условиях (на больших скоростях внезапной остановкой). Падение 

на грудь, перекаты на бедро, спину. Выбор места при приеме подачи. Приемы 

подач силовых и нападающих ударов. Прием мяча, отскочившего от сетки. 

Защита «углом вперед», «углом назад». Взаимодействие игроков при обманных 

ударах, при одиночном и групповом блокировании. Страховка игроков, 

принимающих подачу, нападающих и блокирующих игроков. 

10. Участие в мероприятиях по общей программе воспитательной 

работы Центра – 4 часа. 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№ 

Тема 

Количество часов 
Форма 

контроля 

аттестация 
 практик

а 
теория 

всего 

1 Физическая культура и спорт.  2 2 Опрос 

2 
Гигиена, врачебный контроль и 

самоконтроль. 
 2 

2 
опрос 

3 
Сведения о строении и 

функциях организма. 
 2 

2 
опрос 

4 
Влияние физкультуры на 

организм обучающихся. 
 2 

2 
опрос 

5 
Правила игры. Организация и 

проведение соревнований. 
 2 

2 
тест 

6 
Места занятий, оборудование, 

инвентарь. 
 2 

2 
опрос 
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7 
Общая и специальная 

физическая подготовка. 
80 4 

 

84 

Контрольн

ые 

нормативы 

8 Основы техники и тактики игры. 72 6 78 нормативы 

9 
Контрольные игры и 

соревнования. 
10 - 

10 соревнова

ния 

10 Контрольные испытания. 10 - 

10 Контрольн

ые 

испытания 

11 
Инструкторская и судейская 

подготовка. 
14 4 

 

18 

Судейство 

на 

соревнова

ниях 

12 

Участие в мероприятиях по 

общей программе 

воспитательной работы Центра 

4  

4 

 

Всего: 190 26 216  

 

Содержание 2 года обучения 

1. Физкультура и спорт –2 часа.  

Задачи физкультуры и спорта. 

2. Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль -2 часа 

Гигиена. Режим дня. Гигиена сна, питания, одежды, обуви. Меры 

профилактики. Массаж и самомассаж. Общие сведения о мышечном и 

периферическом массаже. Самоконтроль.  

3. Сведения о строении и функциях организма – 2часа. 

Строение организма. Основные функции.   

4. Влияние физкультуры на организм воспитанников -2 часа. 

 Влияние занятий волейболом на организм детей. 

5.  Правила игры Организация и проведение соревнований. - 2 часа. 

Правила игры в волейболе. Функции игроков, правила, судейство, 

расстановка. 

6.  Места занятий, оборудование, инвентарь – 2 часа. 

 7.  Общая и специальная физическая подготовка -84 часа. 
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- Строевые упражнения. Выполнение строевых команд, 

перестроений, поворотов, движения строем, остановки. 

-  Гимнастика. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

Упражнения без предметов индивидуальные и в парах. Упражнения с 

набивными мячами, скакалками, гантелями, с резиновыми амортизаторами. На 

снарядах: висы, упоры, подтягивания, лазания. Для мышц туловища, ног, таза. 

-  Акробатика. Группировки в приседе, сидя, лежа на спине. 

Перекаты, кувырки вперед, назад. Стойки на лопатках. Мост. Прыжки через 

коня. 

-  Легкая атлетика. Бег с ускорением. Эстафетный бег с 

препятствиями, кросс до 500 м. Прыжки с места в длину, вверх с разбега, 

тройной. Метание малого мяча с места в стену или щит на дальность отскока, 

точность. Метание гранаты, толкание ядра. 

-  Спортивные и подвижные игры. Элементы баскетбола, гандбола. 

Ловка, передача мяча, ведения. «Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко в 

цель», «Подвижная цель», «Мяч среднему», «Охотники и утки», 

«Перестрелка», «Чехарда». Пионербол, русская лапта и различные эстафеты. 

Специальная физическая подготовка. 

-  Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. 

По сигналу бег на 5, 10, 15 м из исходного положения: сидя, лежа на спине, на 

животе. Перемещения приставными шагами. Бег с остановками и изменением 

направления, челночный бег. Ускорения, повороты в беге, падения в перекате 

имитация подачи, нападающих ударов, блока, передачи мяча в стойке, падении, 

прыжке. Подвижные игры «День и ночь», «Вызов номера», «Попробуй унеси». 

 Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое 

выпрямление ног с взмахом рук, то же с прыжком вверх. Упражнения с 

- Упражнения для развития качеств при приеме и передачи мяча. 

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые вращения 

кистями, сжимание и разжимание пальцев рук. Опираясь о стену пальцами, 

отталкиваться. Упор лежа «циркуль» на руках, носки ног на месте. 
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Передвижение на руках. Броски набивного мяча. Передачи баскетбольного 

мяча, волейбольного на дальность в парах, над собой, в стенку. 

-  Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

подачи мяча. Круговые вращения руками в плечевых суставах с большой 

амплитудой и максимальной быстротой. Упражнения с резиновыми 

амортизаторами. Броски из-за головы с максимальным прогибанием. Броски 

мяча через сетку на точность зоны. 

-  Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

нападающих ударов.  Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с 

активным движением кистей, стоя на месте и в прыжке. Броски «крюком» в 

парах и через стенку. Метание теннисного мяча правой и левой рукой в цель на 

стене или на полу. С места, с разбега, в прыжке, после поворота. Движения 

выполняются с максимальной силой, с отягощением на кисти, предплечья, 

ноги. Спрыгивания с высоты до 50 см с последующим прыжком и нападающим 

ударом по мячу, нападение с собственного подбрасывания, с набрасыванием 

партнера. 

-  Упражнения для развития качеств, необходимых при 

блокировании. Прыжки с подниманием рук вверх с касанием подвешенного 

мяча: с места, после перемещения, после поворотов, после прыжка. Стоя у 

стены, прыгнуть и ладонями отбить мяч в стену, приземлившись, поймать мяч. 

Мяч отбивать в высшей точке взлета. Передвижения вдоль сетки, остановка, 

блок (лицом и спиной к сетке). Упражнения у сетки в парах с нападающим и 

блокирующим. Блок одиночный, двойной, тройной. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при технике защиты. 

Перемещения и стойки: основная и низкая. Бег, ходьба, приставной шаг вперед, 

в стороны, остановки, выпады, скачки. Упражнения с мячом. Прием мяча 

сверху двумя руками, снизу на месте и после перемещения, в падении. 

отягощениями (пояс, манжеты, жилеты, стельки). Прыжки из приседа, 

полуприседа. На одной ноге, через скамейку, со скакалкой. Бег в гору, по 

лестнице. 
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8. Основы техники и тактики игры -78 часов.  

    Тактика в волейболе 

-  Действия при нападении индивидуальные, групповые и 

командные. Всей командой при игре в нападении с первой передачи и 

«откидки» и со второй передачи через выходящего игрока и при вторых 

передачах. 

- Чередование подач на точность и силу. Тактика первых и вторых 

передач. Чередование способов направления и силы нападающих ударов. 

Расположение или расстановка игроков при приеме мяча. Выбор паса 

разводящим игроком: высокий «прострел», «взлет», за голову. Взаимодействие 

игроков передней и задней линий. 

 Действия при защите. Стойки и перемещения. Стойки и перемещения в 

усложненных условиях (на больших скоростях внезапной остановкой). Падение 

на грудь, перекаты на бедро, спину. Выбор места при приеме подачи. Приемы 

подач силовых и нападающих ударов. Прием мяча, отскочившего от сетки. 

Защита «углом вперед», «углом назад». Взаимодействие игроков при обманных 

ударах, при одиночном и групповом блокировании. Страховка игроков, 

принимающих подачу, нападающих и блокирующих игроков. 

9. Контрольные игры и соревнования -10 часов. 

10. Контрольные испытания – 10 часов. 

11. Инструкторская и судейская подготовка – 22 часа. 

12. Участие в мероприятиях по общей программе воспитательной 

работы Центра – 4 часа. 

1.4. Планируемые результаты. 

Предметные: 

- у обучающихся будут развиты физические качества: быстрота, сила, 

ловкость; 

- повысится уровень знаний, теоретических основ и практических умений 

игры в волейбол; 

- будут привиты навыки гигиены и самоконтроля. 
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Личностные: 

- у обучающихся будут развиты: внимание, память, морально-волевые 

качества; 

- воспитание культуры здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

- улучшение разностороннего физического развития и подготовки у 

обучающихся; 

- повышенный интерес и потребность в регулярных занятиях волейболом. 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий». 

2.1. Календарный учебный график. 

1. Дата начала обучения – 01.09.2022 

2. Дата окончания обучения – 31.05.2023 

3. Количество учебных недель – 36 

4. Количество учебных дней – 108 

(Детальный график – приложение 1-2)  

2.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение. 

Для успешного освоения программы необходимо иметь: 

1. просторное помещение; 

2. комнату для хранения оборудования. 

Интернет-источники: 

 https://rmc23.ru/  Региональный модельный центр дополнительного  

образования детей Краснодарского края 

 https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края». 

Кадровое обеспечение. Для реализации программы требуется педагог 

дополнительного образования, который должен иметь среднее 

профессиональное образование или высшее образование, направленность 

(профиль) которого соответствует направленности (профилю) дополнительной 

общеобразовательной программы, осваиваемой обучающимися, или 

https://rmc23.ru/


17 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).  

2.3 Формы аттестации. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Для отслеживания результатов обучения по программе используются: 

диагностические срезы знаний, умений и навыков (входная диагностика, 

текущий контроль и итоговый контроль); диагностический срез результатов 

личностного развития обучающихся по дополнительной образовательной 

программе на начало, середину и конец года. 

Успехи учащихся фиксируются грамотами и дипломами на фестивалях, 

соревнованиях.  

Эффективность учебно-воспитательной работы определяется не только 

через результаты освоения учащимися программных задач. Не меньшее 

значение имеют клубные формы работы: соревнования к определенным датам, 

участие в городских, краевых, Всероссийских; поездки в детские 

оздоровительные лагеря.  

Работа с родителями занимает большое место при реализации 

программы. Это объясняется тем, что обучение в объединении – длительный по 

времени процесс. Для того чтобы дети могли успешно заниматься, быть 

полноценными участниками жизни объединения, необходима 

заинтересованность и постоянная поддержка их семей. Поэтому задача 

педагога вовлечь родителей в жизнь коллектива. Родители приводят детей на 

фестивали, соревнования, совместно с объединением выезжают на различные 

соревнования за пределы города. Для родителей проводятся собрания, 

индивидуальные встречи, беседы, открытые занятия, на которых они наглядно 

могут проследить за успехами своего ребенка. Родители являются постоянными 

помощниками педагогов на соревнованиях. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- соревнования; 

- фестивали; 

- открытые занятия; 
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- портфолио педагога и объединения. 

 

Способы проверки: 

1. Педагогические наблюдения. 

2. Контрольные срезы. 

3. Беседы с родителями об изменениях в действиях ребёнка по 

физическому саморазвитию. 

2.4. Оценочные материалы. 

В данном разделе программы приведены диагностические срезы для 

отслеживания результатов обучения учащихся. (Приложение 3) 

2.5. Методические материалы. 

Настоящий раздел представлен кратким описанием методики работы по 

данной программе и включает в себя: 

- особенности организации образовательного процесса - в процессе 

реализации программы предполагается очное обучение и дистанционное; 

- методы обучения - словесный, наглядно-практический; объяснительно-

иллюстративный, игровой, репродуктивный, частично-поисковый и др.) и 

воспитания (убеждение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.); 

- формы организации образовательного процесса – групповая и 

подгрупповая; 

- формы организации учебного занятия – беседа, игра, соревнование, 

мастер-класс, эстафета, диспут, открытое занятие, практическое занятие, 

семинар, тренинг, фестиваль, чемпионат, экскурсия. 

Педагогические технологии. 

Технологическую основу программы составляют следующие 

педагогические технологии: 

 технология группового обучения,  

 технология коллективного взаимообучения при разноуровневых 

составах, 

 технология обучения в сотрудничестве включает индивидуально-
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групповую работу и командно-игровую работу;  

 технология игрового обучения применяется в группах младшего 

школьного возраста, 

 технологии проблемного обучения, исследовательской и проектной 

деятельности применяются в полевых условиях со всеми группами, не 

зависимо от их возраста, 

 технология здоровьесберегающего обучения включает в себя 

организацию работы с детьми таким образом, чтобы достичь наибольшего 

эффекта для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

Организационно-методическое обеспечение программы. 

Методическая часть программы включает учебный материал по 

основным видам подготовки, его распределение по годам обучения и в 

годичном цикле, рекомендуемые объемы тренировочных нагрузок, 

организацию и проведение педагогического и методико-биологического 

контроля, содержит практические и методические рекомендации по 

проведению учебно-тренировочных занятий. 

Процесс обучения спортивной технике делится на: разучивание, 

закрепление, совершенствование. Рациональность обучения технике 

физических упражнений будет зависеть от учета явлений «переноса» 

двигательных навыков и качеств. На всех этапах обучения технике 

выполнения физических упражнений тренер должен: 

 выявлять ошибки, неточности, допускаемые занимающимся; 

 находить причины, вызвавшие их; 

 определять средства и методы устранения этих причин с учетом 

индивидуальных особенностей занимающихся. 

На всех этапах обучения необходимо создавать условия для сохранения 

равновесия во время выполнения упражнений и по их завершении. Сначала  

следует выполнять изучаемое двигательное действие с малым размахом и по 

мере овладения движением постепенно увеличивать его до оптимального 

Методическая часть программы включает учебный материал по 
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основным видам подготовки и содержит практические и методические 

рекомендации по проведению учебно-тренировочных занятий. 

Процесс обучения спортивной технике делится на: разучивание, 

закрепление, совершенствование. Рациональность обучения технике 

физических упражнений будет зависеть от учета явлений «переноса» 

двигательных навыков и качеств. На всех этапах обучения технике 

выполнения физических упражнений тренер должен: 

 выявлять ошибки, неточности, допускаемые занимающимся; 

 находить причины, вызвавшие их; 

 определять средства и методы устранения этих причин с учетом 

индивидуальных особенностей занимающихся. 

На всех этапах обучения необходимо создавать условия для сохранения 

равновесия во время выполнения упражнений и по их завершении. Сначала  

следует выполнять изучаемое двигательное действие с малым размахом и по 

мере овладения движением постепенно увеличивать его до оптимального. 

Воспитательная работа. Большое внимание при реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Маленькие защитники Отечества» уделяется воспитательной работе с 

обучающимися. В первую очередь важным является формирование личностных 

качеств детей на основе формирования доброжелательности, отзывчивости и 

честности. Для решения поставленных задач проводится работа как внутри 

коллектива за соблюдением дисциплины, так и с родителями обучающихся по 

формированию общего понимания воспитания. Формирование осознанного 

отношения к образовательному процесс позволяет воспитать трудолюбие и 

ответственность к выполняемой работе. 

Алгоритм учебного занятия. 

Подготовительный этап занятия – 5-7 минут. 

Организованный вход детей: 

- Поклон-приветствие. 

- Разминка. 
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Основная часть занятия – 30 минут. 

Повторение пройденного материала и разучивание новых приёмов. 

Причем сложные приёмы борьбы разучиваются вначале занятия, пока дети еще 

не успели устать. Для детей младшего школьного возраста целесообразно 

вставлять игровые моменты в процессе занятия, для смены деятельности, 

лучшего усвоения материала. 

Заключительная часть занятия – 3-5 минут. 

Исполняется наиболее полюбившийся игра. 

- Анализ занятия. 

- Поклон – прощание. 

Организованный выход из зала. 

Структура занятия может изменяться в зависимости от поставленных 

дидактических задач в процессе занятия. 

Способы проверки. 

 Диагностические срезы;  

 Опросы;  

 Тесты;  

 Судейство на соревнованиях. 

Формы подведения итогов. 

 Соревнования, 

 Турниры, 

 Спартакиады, 

 Товарищеские встречи, 

 Туристические слеты. 

Профориентационная работа.  В процессе обучения, обучающиеся 

знакомятся с основами таких профессий как «Педагог» и «Тренер в избранном 

виде спорта» за счет приобретения знаний по физическому воспитанию и 

приобретению необходимых навыков коммуникации. Так же обучающиеся 

осваивают правила вида спорта «волейбол» благодаря чему в дальнейшем 

могут развивать свои навыки и принимать участие в судействе соревнований 
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высокого уровня. Сформированный уровень физической подготовленности 

поможет выпускникам успешно сдать вступительные испытания в 

университеты физкультурной направленности.  

 

Список литературы: 

1. Фидлер М. Волейбол / М. Фидлер, К. Шрайтер. — Москва: 

Физкультура и спорт, 1972. — 212 с. 

2. Железняков Ю.Д. Волейбол в школе / Ю.Д. Железняков, Л.Н. 

Слупский. — Москва: Просвещение, 1989. — 128 с. 

3. Литвинов Е.Н. Методика физвоспитания учащихся 1-4 классов / 

Е.Н. Литвинов. — Москва: Просвещение, 1997. — 80 с. 

4. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников / 

Я.С. Вайнбаум. — Москва: Просвещение, 1991. — 64 с. 

5. Былеева Л.В. Подвижные игры / Л.В. Былеева, И.П. Коротков. — 

Москва: Физическая культура и спорт, 1982. — 224 с. 
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Приложение № 1 

Календарный учебный график объединения «Летающий мяч» 1 год обучения 

№ Тема 
Количество часов  

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апре

ль 

май 

практика теория всего                   

1 
Физическая культура и 

спорт. 
 2 2 

                  

2 История развития волейбола  1 1                   

3 
Сведения о строении и 

функциях организма. 
 1 1 

                  

4 

Гигиена, медицинский 

контроль, самоконтроль, 

предупреждение 

травматизма. 

 1 1 

                  

5 Правила игры.   1 1                   

6 
Общая и специальная 

физическая подготовка. 
83 1 84 

                  

7 
Контрольные игры и 

соревнования. 
12 - 12 

                  

8 Контрольные испытания. 10 - 10                   

9 
Основы техники и тактики 

игры. 
99 1 100 

                  

10 
Участие в массовых 

мероприятиях 
4  4 

                  

Всего: 208 8 216                   
Итого по программе:  

1.Количество учебных недель - 38 

2.Количество учебных дней – 109  

3.Количество учебных часов всего – 216 из них: теоретических – 8 ч., практических – 208 ч. 
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Календарный учебный график объединения «Летающий мяч» 2 год обучения 

№ Тема 

Количество часов сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

практи

ка 

теори

я 
всего 

т п т п т п т п т п т п т п т п т п 

1 Физическая культура и спорт.  2 2 2                  

2 
Гигиена, врачебный контроль и 

самоконтроль. 
 2 2 

2                  

3 
Сведения о строении и функциях 

организма. 
 2 2 

2                  

4 
Влияние физкультуры на организм 

воспитанников. 
 2 2 

2                  

5 
Правила игры. Организация и 

проведение соревнований. 
 2 2 

2                  

6 
Места занятий, оборудование, 

инвентарь. 
 2 2 

2                  

7 
Общая и специальная физическая 

подготовка. 
86 4 90 

2 12 2 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 4 

8 Основы техники и тактики игры. 68 6 74   2 10 2 8 2 6 - 4 - 10 - 12 - 12 - 6 

9 
Контрольные игры и 

соревнования. 
10 - 10 

       4          6 

10 Контрольные испытания. 10 - 10    2  2    2    2    2 

11 
Инструкторская и судейская 

подготовка. 
18 2 20 

    2 2  4  4  2  2  2  2 

Всего: 192 24 216 14 12 4 22 4 22 2 24  20  22  26  24  24 

Итого по программе:  

1.Количество учебных недель - 38 

2.Количество учебных дней – 109  

3.Количество учебных часов всего – 216 из них: теоретических – 24 ч., практических – 192 ч. 
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Приложение № 2 

Уровень сформированности личностных качеств. 

№ Показатели Высокий Средний Низкий Методика 

1. 
Коммуникативные 

способности 

Умеет быстро 

устанавливать прочные 

деловые связи, 

дружеские отношения 

со сверстниками 

Малоактивен в 

установлении контактов 

с людьми. Обычно ждет 

встречной инициативы от 

других. 

Отсутствие 

стремление 

расширять контакты в 

среде сверстников. 

Трудности во 

взаимоотношениях с 

людьми. 

КОС - 2 

2. 
Организаторские 

способности 

Вынослив в работе, 

активен в достижении 

цели. 

Умеет принимать 

решения, брать на себя 

ответственность 

Теряется в трудных 

ситуациях, проявляет 

мало инициативы и 

настойчивости в 

достижении цели. 

Не хочет брать на себя 

ответственность. 

Неспособность и 

нежелание проявлять 

инициативу. 

Боится трудностей 

КОС - 2 

3 Стиль лидерства 

Высокие способности 

лидера, высокая 

мотивация. 

Делегирование 

полномочий (передает 

ответственность 

другому) 

Высокие способности 

лидера. 

Переменная мотивация. 

Необходимое условие – 

моральное 

стимулирование, 

похвала, поддержка. 

Неформальный лидер, 

низкая мотивация. 

Действует под чужим 

руководством. Не 

желает брать на себя 

ответственность за 

других. 

«Я - лидер» 



26 

4. Творческие способности 

Творческое 

воображение, 

оригинальность, 

креативность решений. 

Репродуктивное 

воображение 

(воссоздающее). 

Принимает стандартные 

решения с элементами 

оригинальных 

Воображение 

пассивное 

(непроизвольное). 

Принимает 

стандартные решения. 

Консерватор. 

«Школа лидера» 
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Методическое обеспечение 

К педагогическим принципам занятий физическими упражнениями 

относятся: сознательность, постепенность, повторяемость, наглядность, 

индивидуализация. Занятия проводятся с учетом анатомо-физиологических и 

психических особенностей возрастного развития детей. Нагрузки должны быть 

непродолжительными и обязательно чередоваться с активным отдыхом. 

При правильном использовании методов, принципов и средств 

физического воспитания у детей появляется интерес и потребность к занятиям. 

Ученые занятия следует сочетать с использованием: 

- музыки (музыкальное сопровождение на занятиях); 

- живописи (рисунок и выразительность движений); 

- пластики (осанка); 

- экологии (познавательная направленность); 

- знаний (1-ой медицинской помощи). 

Кроме этого предусмотрены беседы, информации детям о своем здоровье, 

о своем теле, о природе, обществе, безопасности и т.д. Все это развивает 

творческий интерес детей к занятиям, позволяет контролировать и 

анализировать свои действия. 

Волейбол – средство активного отдыха. В эту игру можно играть во 

дворе, спортзале и других местах отдыха. К обучению игре волейбол следует 

приступать с 9-12 лет. Для этого возраста характерно бурное развитие 

организма, увеличение роста, массы и силы мышц. Детский организм способен 

быстро настраиваться на предстоящую работу, что связано с большой 

подвижностью нервных процессов. Появляется чувство «взрослости», 

стремление приобщиться к жизни взрослых, перенимать их манеры, подражать 

им в движении. 

В возрасте с 11-12 лет усилено развиваются внимание, память, воля, 

быстрота мышления. Возрастает способность к восприятию, запоминанию 

сложных движений, к анализу своих действий. Но надо помнить, что в этом 

возрасте дети быстро утомляются.  
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К 11-12 годам у детей происходит становление центрального и 

периферического зрения, улучшается общая координация. Физическая нагрузка 

во время игры протекает с переменной интенсивностью, что позволяет детям 

успешно овладевать игровыми приемами. 

Программа предусматривает теоретический и практический материал, 

судейскую и инструкторскую практику, участие в конкурсах, турнирах, 

соревнованиях. Весь учебный материал на год можно разделить на три периода: 

подготовительный, основной, переходный.  

Главная задача подготовительного периода – развитие необходимых, 

физических качеств, для игры в волейбол, а также изучение и закрепление 

основных приемов. 

Основной период – совершенствование изученных приемов игры на 

занятиях в учебных и контрольных играх, подготовка к участию в 

соревнованиях. 

В переходном периоде – поддерживается спортивная форма 

волейболистов. На втором году обучения продолжается изучение техники и 

тактической подготовки, а также физической подготовки занимающихся. Но 

больше часовой нагрузки отводится тактике. 

 Итак, на втором году обучения в организации учебно-тренировочного 

процесса приобретаются навыки в организации проведения соревнований, 

подготовка и выполнение нормативов. 

Диагностика физической подготовленности детей. 

В начале и в конце учебного года врачом проводится обследование 

физического развития детей (антропометрия), а педагогами – педагогическое 

тестирование и целью выявления уровня физической подготовленности. 

После сравнительного анализа 1-го и 2-го обследования детей, 

выявляется динамика показателей в годичном цикле физического развития, 

физической подготовленности и вносится коррекция в программно-

методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса на второй 

учебный год. 
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Нормативы физического развития и физической подготовленности 

1-го года обучения 

№ Показатели Девочки Мальчики 

1 Бег 30 м с высокого старта. 6,1 с 6,3 с 

2 Бег 30 м (6  5). 12,8 с 12,3 с 

3 Бег 92 м с изменением направления. 33,5 с 32,0 с 

4 Прыжок в длину с места. 125 см 135 см 

5 Прыжок вверх с места толчком двух ног. 30 см 35 см 

6 Прыжок вверх с разбега толчком двух ног. 35 см 40 см 

7 Метание набивного мяча из-за головы 

двумя руками: 

сидя 

стоя  

в прыжке с мячом 

 

 

3,5 м 

5,0 м 

5,5 м 

 

 

4,0 м 

7,0 м 

6,0 м 

 

Техническая подготовленность 

№ Виды испытаний 
Количестве

нный показатель 

1 Вторая передача на точность из зоны 3 в зону 4. 3 

2 Передача нижняя прямая на точность. 3 

3 Первая передача (прием) на точность из зоны 6 в 

зону 3. 
3 

 

Нормативы физического развития и физической подготовленности 

2-го года обучения 

№ Показатели Девочки Мальчики 

1 Становая сила. 70 кг 95 кг 

2 Бег 30 м с высокого старта. 4,9 с 4,8 с 

3 Бег 30 м (6  5). 11,8 с 11,1с 

4 Бег 92 м  (елочка). 29,8с 27,8 с 
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5 Прыжок в длину с места. 180 см 190 см 

6 Прыжок вверх, отталкиваясь двумя ногами 

с разбега. 

40 см 50 см 

7 Метание набивного мяча (1 кг) из-за 

головы двумя руками: 

сидя  

в прыжке с мячом 

 

 

5,5 м 

8,0 м 

 

 

6,5 м 

10,0 м 

 

Техническая подготовленность 

№ Виды испытаний 
Количественный 

показатель 

1 Вторая передача на точность из зоны 2 в зону 4. 3 

2 Из зоны 3 в зону 2 (спиной по направлению). 3 

3 Через сетку из зоны 4 в зону в прыжке. 4 

4 Передачи сверху, снизу (стоя у стены). 5 

5 Передача на точность. 4 

6 Нападающий удар прямой из зоны 4 в зоны 5 и 6. 4 

7 Блокирование вдвоем нападающего удара из зоны 4 

(2). 
3 

После проведения двигательных тестов можно оценить состояние 

физического здоровья детей, а также техническую подготовку. Все это 

стимулирует детей к занятиям физической культуры. 

Экскурсии, посещения соревнований. 

Посещение выставок, музеев. Выезды на природу. Пешие прогулки, 

туристские походы. Посещение соревнований по волейболу и другим видам 

спорта. Посещение стадионов, спорткомплексов. 

Творчество. 

Проведение конкурсов, вечеров, смотров внутри коллектива в рамках 

программ ЦДТ «Здоровье», «Вдохновение», «Каникулы». Творческие встречи с 

кружками других направлений. Клуб фанатов команды «Динамо», встречи с 
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мастерами спорта «Круглый стол» с родителями, ветеранами войны, труда и 

спорта. 

Результат. 

По окончании учебно-тренировочного процесса дети могут получить 

инструкторскую и судейскую подготовку. Определяется уровень специальных 

знаний по методике начального обучения, навыков игры в волейбол, методике 

тренировки, правилам соревнований и их организации. 

Определяется также уровень практических умений и навыков по 

составлению комплексов упражнений по видам подготовки, проведения 

отдельных частей и всего занятия, судейства учебных и календарных игр, 

соревнований. 

Эта работа осуществляется на практических текущих занятиях, игровых 

тренировках, контрольных играх. Проводятся зачетные занятия, составляется 

календарь игр. В контрольных играх и соревнованиях применяются изученных 

технические и тактические приемы в соревновательных условиях. Проводятся с 

целью решения учебных задач.  

Контрольные испытания проводятся по общей и специальной физической 

и технической подготовке. В группах 1-го года обучения проводятся два раза в 

год (в середине и в конце учебного года), 2-го года обучения – три раза в год (в 

начале, середине и в конце учебного года). 

Занятия физкультурой развивают физические способности, новые формы 

двигательной деятельности, вносят функциональные изменения в организм, 

повышают его возможности. Помогают формированию духовных богатств.  

В старшем школьном возрасте, когда юноши и девушки намечают 

конкретные жизненные цели, к ним приходит более правильное понимание 

социальной полезности физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Старшеклассники ясно представляют себе практическое значение физкультуры 

и спорта в укреплении здоровья, увеличении их возможностей в выборе 

профессии, самоопределении. 
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Условия реализации программы 

1. Улучшение материально-технической базы: 

- спортивная база для занятий; 

- спортивный инвентарь; 

- специальное оборудование. 

2. Формирование коллектива единомышленников. 

3. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

4. Постоянное самосовершенствование педагога и повышение 

квалификации в вопросах современных технологий обучения и здорового 

образа жизни. 

5. Стимулирование детей в образовательном процессе. 

6. Наличие организаторов-инструкторов из числа выпускников 

объединения. 

Наглядные методы. 

Познавательная и практическая деятельность на занятиях может быть 

организована на основе наглядного показа соответствующих предметов и 

явлений. К группе наглядных методов обучения относятся: наблюдение, 

демонстрация наглядных пособий. 

Наблюдение – это умение всматриваться в явления окружающего мира, 

выделять, устанавливать их причины, делать выводы. Непосредственное 

наблюдение детьми изучаемых объектов имеет важное значение для 

формирования полноценных представлений и развития познавательных 

процессов - восприятия, мышления, воображения. 

Демонстрация картин, репродукций, диафильмов, слайдов, видеофильмов 

и других наглядных средств - важный метод обучения младших школьников, 

позволяющий решать ряд дидактических задач. Наглядные средства дают 

ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых предметов, расширяют 

кругозор детей, поскольку появляется возможность дать представление о тех 

событиях, явлениях, предметах, которых нет в опыте обучаемых, которые они 

не могут непосредственно воспринять. 
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В бучении используются наглядные приемы обучения: показ способов 

действий. Эти приемы основаны в значительной мере на подражании и его роли 

в усвоении ребенком знаний и умений. 

Показ действий, их последовательности выполнения применяется на 

тренировках. Эти приемы раскрывают перед детьми задачу предстоящей 

деятельности, направляют их внимание, память, мышление. Показ педагога 

должен быть целостным, точным, эмоциональным. Необходимо, чтобы дети 

увидели каждое движение, заметили особенности его выполнения. Каждое свое 

действие педагог обозначает словами, они дополняют движения, характеризуют 

его направление. Иногда к показу отдельных движений, действий педагог 

привлекает кого-то из учащихся, подготовив ребенка заранее. 

Практические методы – это методы с помощью которых педагог 

придает познавательной деятельности детей, усвоению новых знаний, умений, 

практический характер. 

Упражнение – многократное повторение детьми практических действий 

заданного содержания. Благодаря упражнениям у детей формируется 

разнообразные умения и навыки. 

Значительная часть содержания обучения может быть усвоена ребенком 

посредством упражнений.  

Игровые методы и приемы. Достоинство игровых методов и приемов 

обучения заключается в том, что они вызывают у детей повышенный интерес, 

положительные эмоции, помогают концентрировать внимание на учебной 

задаче, которая становится не навязанной извне, а желанной, личной целью. 

Решение задачи в процессе игры сопряжено с меньшими затратами нервной 

энергии, с минимальными волевыми усилиями. 

Игровые методы и приемы достаточно разнообразны. Наиболее 

распространенными являются дидактические игры. Им присущи две функции: 

1. Совершенствование и закрепление знаний. 

2. Усвоение новых знаний и умений разного содержания. 
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Важное значение для повышения активизации детей на занятиях имеют 

такие игровые приемы, как внезапное появление объектов, выполнение 

педагогом различных игровых действий. Эти приемы своей неожиданностью, 

необычностью вызывают острое чувство удивления, которое является прологом 

всякого познания. 

Словесные методы и приемы позволяют в кротчайший срок передать 

детям информацию, ставить перед ними учебную задачу, указывать пути ее 

решения. Они сочетаются с наглядными, игровыми, практическими методами. 

Рассказ педагога - важнейший словесный метод, который позволяет в 

доступной форме для детей форме излагать учебный материал. Он относится к 

наиболее эмоциональным методам обучения. 

Беседа – применяется в тех случаях, когда детей имеется некоторый опыт 

и знания о предметах и явлениях, которым они посвящены. Беседа – 

диалогический метод обучения, который предполагает, что задавать вопросы, 

высказывать свою точку зрения могут все участники беседы. 

Этическая беседа имеет целью воспитание нравственных чувств, 

формирование нравственных представлений, суждений, оценок. 

Тематика познавательных бесед определяется программой обучения. 

По дидактическим целям выделяются беседы вводные и обобщающие 

(итоговые). Назначение вводной беседы – подготовить детей к предстоящей 

деятельности, наблюдению. Обобщающая беседа проводится с целью 

суммирования, уточнения, систематизации знаний, приобретенных детьми на 

протяжении достаточного большого отрезка времени. 

В процессе обучения используются словесные приемы: вопросы к детям, 

указания, объяснения, педагогическая оценка. 
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