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Навигатор дополнительного
образования Амурской

области

Реализовано на технологиях

Министерство образования и науки
Амурской области
Контактные данные Муниципальных
опорных центров Амурской области
Инструкция для родителей. Как
зарегистрироваться в Навигаторе ДОД
Амурской области

Правила сайта и политика
конфиденциональности

supprtamur28@gmail.com

|ГЛАВНАЯ |НАПРАВЛЕНИЯ |ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ |ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ 2 МОДУЛЬ

Волейбол 2 Модуль

ЗАПИСАТЬСЯ

ОТЛОЖИТЬ

Возраст: от 11 до 17 лет

План приема: до 30 детей

Форма обучения: очная

Оплата сертификатом: Нет 

ОВЗ: Нет 

Адрес: 
Амурская обл. г. Свободный, ул. Каменчука, д.
27

Муниципалитет: 
г. Свободный

Все программы организатора: 
МОАУ СОШ № 11 г. Свободного

Контакты организации: 
+7 (416) 433-23-50
svob11@mail.ru
http://msosh11.ucoz.ru

Поделиться:

ОПИСАНИЕ ГРУППЫ ОТЗЫВЫ АНКЕТА

Программа позволяет последовательно решать задачи физического
воспитания школьников, формируя у учащихся целостное представление о
физической культуре, ее возможностях в повышении работоспособности и
улучшении состояния здоровья, а главное – воспитывая личность, способную к
самостоятельной, творческой деятельности.
Своеобразие настоящей программы заключается в том, что она создана на
основе курса обучения игре в волейбол. Технические приемы, тактические
действия и собственно игра в волейбол таят в себе большие возможности для
формирования жизненно важных двигательных навыков и развития
физических способностей детей. Игровой процесс обеспечивает развитие
образовательного потенциала личности, ее индивидуальности, творческого
отношения к деятельности.

ПЕДАГОГИ

Карбушева Ольга Игоревна, учитель физической культуры, социальный педагог.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа обучения волейболу состоит из основных разделов:

• . Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.Раздел 1
•  Правила игры.Раздел 2.
•  Общая и специальная физическая подготовка.Раздел 3.
•  Техническая подготовка. Техника игры.Раздел 4.
•  Тактическая подготовка. Тактика игры.Раздел 5.
•  Инструкторская и судейская практикаРаздел 6.
•  Игровая подготовка. Организация и участие в соревнованиях.Раздел 7.
•  Игровое занятие. Контрольные и календарные игры в волейбол.Раздел 8.

Полученные знания, навыки и умения игры в волейбол, ученики отрабатывают и
усовершенствуют в игровой деятельности, в различных соревнованиях по волейболу.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

Всестороннее физическое развитие личности, способствующее совершенствованию
многих необходимых в жизни двигательных и морально- волевых качеств, выявление
лучших спортсменов для выступления на соревнованиях.
Программный материал объединён в целостную систему многолетней спортивной
подготовки и предполагает решение следующих основных задач:

 (обучающие, предметные)Образовательные
· Поэтапное обучение техническим приемам игры и тактическим действиям,
постепенный переход к их совершенствованию на базе роста физических и психических
возможностей учащихся;
· Повышение игровой культуры на основе изучения правил игры в волейбол и игрового
опыта
· Обучение практическим навыкам организации и судейства соревнований по
волейболу;

 (метапредметные)Развивающие
· Развитие спортивных способностей обучающихся.
· Развитие игрового мышления на основе расширения вариативности игровых приемов,
взаимодействия партнеров.
· Развитие желания участвовать в соревнованиях, проводимых в течение года.

 (личностные)Воспитательные
· Воспитание игровой дисциплины, самостоятельности, ответственности и
инициативности в выборе и принятии решений;
· Формирование потребности в регулярных занятиях спортом, навыков самоконтроля,
гигиенических навыков, воспитание трудолюбия, выдержки.
· Воспитание волевых качеств, трудолюбия, настойчивости в достижении цели.
· Воспитание коммуникабельности, чувства товарищества и патриотизма.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ

После обучения по данной программе обучающийся будет знать:
· значение и принципы физической подготовки
· технику безопасности при занятиях физическими упражнениями, основы гигиены и
закаливания;
· технику безопасности при занятиях физическими упражнениями;
· основы гигиены и закаливания и основы здорового образа жизни;
После обучения по данной программе обучающийся будет уметь:
· объяснять порядок выполнения упражнений на разминке и заминке
· выполнять общие и специальные физические упражнения и упражнения на
перекладине
· совершенствовать навыки, приобретенные на уроках физической культуры по
спортивным играм и легкой атлетике.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Медицинская справка о здоровье. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Спортивный зал, тренажёрный зал, игровая площадка по волейболу на стадионе,
инвентарь по волейболу.

ЗАПИСАТЬСЯ

Рекомендуем посмотреть

13 - 17 ЛЕТ

«БАТИК»

«Батик» открывает детям путь к
творчеству, развивает их фантазию
и художественные возможности.

ПОДРОБНЕЕ

11 - 13 ЛЕТ

«РУССКИЙ СУВЕНИР». 2
МОДУЛЬ

Эстетическое развитие
обучающихся в процессе изучения
основ хореографического искусства
и развития творческого потенциала

ребенка

ПОДРОБНЕЕ

7 - 10 ЛЕТ

«РУССКИЙ СУВЕНИР». 1
МОДУЛЬ

Эстетическое развитие
обучающихся в процессе изучения
основ хореографического искусства
и развития творческого потенциала

ребенка

ПОДРОБНЕЕ

5 - 6 ЛЕТ

РИТМИКА «Я ХОЧУ
ТАНЦЕВАТЬ»

Хореография обладает огромными
возможностями для полноценного
эстетического и физического

развития ребенка.

ПОДРОБНЕЕ

Официальный
партнёр

БИЛЕТ
В БУДУЩЕЕ

Навигатор в лучших практиках
в области образования

ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА

Национальный проект
«Образование»

МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ

Навигатор в реестре
российского ПО

МИНКОМСВЯЗЬ
РОССИИ

Все Региональные
навигаторы ДОД

НАВИГАТОРЫ

Поиск программы...СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНАЯ
ТУРИСТСКО-

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ

НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ |РЕГИСТРАЦИЯ ВХОД

Задать вопрос

https://inlearno.ru/?utm_source=navigator
http://obr.amurobl.ru/
http://obr.amurobl.ru/
http://obr.amurobl.ru/
https://yadi.sk/i/pbskoGzVw_Mnbw
https://yadi.sk/i/pbskoGzVw_Mnbw
https://yadi.sk/i/pbskoGzVw_Mnbw
https://cloud.mail.ru/public/36dA/2LWKCN9Md/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-1.docx
https://cloud.mail.ru/public/36dA/2LWKCN9Md/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-1.docx
https://cloud.mail.ru/public/36dA/2LWKCN9Md/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-1.docx
https://cloud.mail.ru/public/36dA/2LWKCN9Md/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-1.docx
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https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fdopportal.amurobl.ru%2Fprogram%2F3409-voleibol-2-modul&title=%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&description=%D0%9C%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%23%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&utm_source=share2
https://www.facebook.com/sharer.php?src=sp&u=https%3A%2F%2Fdopportal.amurobl.ru%2Fprogram%2F3409-voleibol-2-modul&title=%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&description=%D0%9C%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%23%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&utm_source=share2
https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fdopportal.amurobl.ru%2Fprogram%2F3409-voleibol-2-modul&title=%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&description=%D0%9C%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%23%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&utm_source=share2
https://connect.mail.ru/share?url=https%3A%2F%2Fdopportal.amurobl.ru%2Fprogram%2F3409-voleibol-2-modul&title=%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&description=%D0%9C%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%23%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&utm_source=share2
https://dopportal.amurobl.ru/program/3255-batik
https://dopportal.amurobl.ru/program/3267-russkii-suvenir-2-modul
https://dopportal.amurobl.ru/program/3266-russkii-suvenir-1-modul
https://dopportal.amurobl.ru/program/2441-ritmika-ya-khochu-tantsevat
https://dopportal.amurobl.ru/program/ticket
https://files.data-economy.ru/Reg/RegionCasesR7_16.pdf
https://edu.gov.ru/national-project/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/159480/
https://dopportal.ru/karta/
https://dopportal.amurobl.ru/

