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Виды контроля освоения ДООП по волейболу
• Текущий контроль

• Итоговая аттестация

Периодичность контроля освоения ДООП по волейболу

• Текущий контроль – на каждом занятии

• Итоговая аттестация – в конце учебного года

Формы контроля освоения ДООП по волейболу

• Текущий контроль – педагогическое наблюдение, беседа

• Итоговая аттестация – беседа, тестирование, соревнования





Педагогическое наблюдение
Карта педагогического наблюдения развития физических качеств детей, 
занимающихся по программе ДООП по виду спорта «ВОЛЕЙБОЛ»



Средства аттестации

Развиваемое

физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)

Мальчики Девочки

Скоростные качества Бег на 30 м (не более 5,5 с) Бег на 30 м (не более 5,9 с)

Координация Челночный бег 5x6 м (не более 12,0 с) Челночный бег 5x6 м (не более 12,2 с)

Прыгучесть Прыжок вверх с места толчком двух ног, см (40) Прыжок вверх с места толчком двух ног, см (34)

Сила
Метание набивного мяча 1 кг из-за головы двумя 

руками, м: - сидя  5,8; - стоя  11,0

Метание набивного мяча 1 кг из-за головы 

двумя руками, м: - сидя  4,0; - стоя  8,0

Техническое мастерство

Выполнение технико-тактических упражнений:

1. Верхняя передача над собой

2. Верхняя передача в стенку

3. Нижняя передача над собой

4. Нижняя передача в стенку

5. Нижняя подача на точность

Оценивается по 5-балльной системе:

5 – правильное самостоятельное выполнение упражнения

4 – самостоятельное выполнение с незначительными замечаниями

3 – требуется помощь в выполнении упражнения

2 – выполнение упражнения с помощью педагога с существенными замечаниями

1 – полностью неправильное выполнение упражнения

Контрольные упражнения (тесты) при очной форме обучения



Развиваемое

физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)

Мальчики Девочки

Сила
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 15 раз)

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 10 раз)

Прыгучесть Прыжок в длину с места (не менее  155 см) Прыжок в длину с места (не менее 145 см)

Координация Прыжки на скакалке (1 мин)

Техническое 

мастерство

Выполнение технико-тактических упражнений:

1. Имитация верхней передачи

2. Имитация нижней передачи

3. Имитация нижней подачи

Оценивается по 5-балльной системе:

5 – правильное самостоятельное выполнение упражнения

4 – самостоятельное выполнение с незначительными замечаниями

3 – требуется помощь в выполнении упражнения

2 – выполнение упражнения с помощью педагога с существенными замечаниями

1 – полностью неправильное выполнение упражнения

Средства аттестации
Контрольные упражнения (тесты) при очной форме обучения 

с использованием дистанционных технологий







Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа №2» 

города Тобольска

8(3456)25-20-45

sport_tobolsk@mail.ru

https://dush2.com/

https://vk.com/sport_tobolsk2

mailto:sport_tobolsk@mail.ru
https://dush2.com/
https://vk.com/sport_tobolsk2

