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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волейбол» 

полностью отражает начальный уровень подготовки учащихся по разделам программы. 

Она конкретизирует содержание тем дополнительной общеобразовательной программы 

«Волейбол» 1-го года образовательной деятельности и дает примерное распределение 

педагогических часов по разделам программы. 

Данная программа направлена на выявление и развитие способностей учащихся, 

приобретение ими определенных знаний и умений. Она ориентирована на развитие 

компетентности в данной области, формирование навыков на уровне практического 

применения. 

Задачи: 

Обучающие:  

 обучить учащихся техническим приемам волейбола,  

 сообщить учащимся необходимые теоретические знания по разделу физическая культура и 

спорт – спортивные игры (волейбол) и истории спорта. 

 дать представление об оздоровлении организма, улучшении самочувствия, понятии 

«Здоровый образ жизни» (ЗОЖ); 

 обучить учащихся тактике и стратегии игры в волейбол; 

научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

 научить правилам закаливания организма. 

Развивающие:  

 способствовать развитию основных физические качества посредством занятий волейболом; 

 способствовать развитию общей культуры учащихся; 

 сформировать основные двигательные навыки, необходимые для игры в волейбол. 

Воспитательные:  

 обеспечить формирование духовно-нравственных качеств учащихся на занятиях 

волейболом; 

 способствовать социализации и адаптации учащихся в жизни школьного коллектива; 

 сформировать убеждение в том, что систематические занятия физическими упражнениями 

укрепляют здоровье;  

 воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки. 

 

Планируемые результаты  

1.  Предметные:  

• Учащиеся овладеют основными техническими приемами в волейболе 

(передача, подача, прием мяча);  

• у учащихся создастся представления об оздоровлении организма и 

улучшении самочувствия;  

• учащиеся научатся правильно распределять свою физическую нагрузку;  

• учащиеся улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость;  

• учащиеся повысят порог устойчивости внимания;  

• учащиеся будут знать, что систематические занятия физическими 

упражнениями укрепляют здоровье;   

2.  Метапредметные:  

• Учащиеся овладеют навыками социальной активности,  

• У учащихся сформируются навыки работы в группе,  

• Учащиеся овладеют комплексом качеств, связанных с безопасной 

жизнедеятельностью личности.  

3.  Личностные:  
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• У учащихся повысится уровень культуры общения и поведения в коллективе 

и социуме,   

Учащиеся овладеют   навыками ЗОЖ и научатся применять их в своей жизни. 

После окончания первого года обучения учащийся должен: 

знать: 
- расстановку игроков на поле; 

- правила перехода игроков по номерам; 

- правила игры в мини-волейбол; 

- правильность счёт по партиям; 

уметь: 

- выполнять перемещения и стойки; 

- выполнять приём и передачу мяча сверху двумя руками; 

- выполнять приём и передачу мяча снизу над собой и на сетку мяча; 

- выполнять нижнюю подачу с 5-6 метров; 

- выполнять падения.  

 Особенность программы 1 года 

Первый этап обучения предусматривает воспитание интереса учащихся к спорту и 

приобщение их к волейболу, начальное обучение техники и тактики, правилам игры, 

развитие физических качеств с учётом специфики волейбола, воспитание умений 

соревноваться индивидуально и коллективно.  
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Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

 

№ Раздел (или тема) 

учебно-тематического 

плана 

Количество часов 

 

Дата 

проведения 

Форма 

контроля 

теория практика по 

плану 

по 

факту 

1 Комплектование 

группы. Вводное 

занятие. Модуль 2. 

1 1 1.09  Наблюдение 

2 Комплектование 

группы. 

Классификация 

упражнений. Модуль 2. 

2  3.09  Опрос 
Наблюдение, 
Анализ 
 

3 Виды соревнований. 

Модуль 2. 

1 1 8.09  Наблюдение 
 

4 Гимнастические 

упражнения. Модуль 2. 

 2 10.09  Наблюдение 

5 Специальная 

физическая подготовка 

 2 15.09  Наблюдение 
 

6 Общеразвивающие 

упражнения 

 2 17.09  Наблюдение 
 

7 Индивидуальные 

действия 

1 1 22.09  Опрос 
Наблюдение, 
Анализ 

8 Гимнастические 

упражнения 

Общеразвивающие 

упражнения 

 2 

 

 

24.09  Наблюдение, 
Анализ, 
Тестирование 

9 Техническая 

подготовка 

1 1 29.09  Опрос 
Наблюдение, 

10 Техника передвижения 

и стоек 

2  1.10  Наблюдение 

11 Техника приёма и 

передач мяча сверху 

2  6.10  Наблюдение 
 

12 Техника приёма и 

передач мяча сверху 

 2 8.10  Наблюдение 
 

13 Техника приёма мяча 

снизу 

2  13.10  Наблюдение 
 

14 Техника приёма и 

передач мяча сверху 

 2 15.10  Наблюдение, 
Анализ 

15 Техника приёма мяча 

снизу 

 2 20.10  Наблюдение, 
Анализ, 
Тестирование 

16 Подвижные игры  1 1 22.10  Опрос 
Наблюдение, 

17 Нижняя прямая, 

боковая подачи 

2  17.10  Обсуждение, 
Наблюдение, 
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18 Техника передвижения 

и стоек 

 2 29.10  Наблюдение 

19 Нижняя прямая, 

боковая подачи 

 2 3.11  Наблюдение 
 

20 Тактика защиты 2  5.11  Наблюдение 
 

21 Техника приёма и 

передач мяча сверху 

 2 10.11  Наблюдение, 
Анализ 
 

22 Техника приёма мяча 

снизу 

 2 12.11  Наблюдение, 
Анализ, 
Тестирование 

23 Нижняя прямая, 

боковая подачи 

 2 17.11  Наблюдение 
 

24 Техника передвижения 

и стоек 

 2 19.11  Наблюдение 
 

25 Техническая 

подготовка 

 2 24.11  Наблюдение 
 

26 Нападающие удары  2 26.11  Наблюдение 
27 Тактика защиты  2 1.12  Наблюдение, 

Анализ 
28 Техника приёма и 

передач мяча сверху 

2  3.12  Наблюдение 

29 Нападающие удары 2  8.12  Наблюдение 
30 Техника передвижения 

и стоек 

 2 10.12  Наблюдение 

31 Техника приёма мяча 

снизу 

 2 15.12  Наблюдение, 
Анализ 

32 Специальная 

физическая подготовка 

 2 17.12  Тестирование 

33 Техника приёма и 

передач мяча сверху 

 2 22.12  Наблюдение 
 

34 Нижняя прямая, 

боковая подачи 

 2 24.12  Наблюдение 
 

35 Нападающие удары  2 29.12  Наблюдение 
36 Индивидуальные 

действия 

 2 31.12  Наблюдение, 
Анализ 

37 Техника приёма и 

передач мяча сверху 

 2 12.01  Наблюдение 
 

38 Техника приёма мяча 

снизу 

 2 14.01  Наблюдение 
 

39 Контрольные 

испытания и 

соревнования 

 2 19.01  Наблюдение 
 

40 Нижняя прямая, 

боковая подачи 

 2 21.01  Наблюдение, 
Анализ 

41 Нападающие удары  2 26.01  Наблюдение 
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42 Контрольные 

испытания и 

соревнования 

 2 28.01  Наблюдение 

43 Техника приёма мяча 

снизу 

2  2.02  Рассказ. 
Наблюдение, 

44 Специальная 

физическая подготовка 

 2 4.02  Наблюдение, 
Анализ 

45 Нападающие удары  2 9.02  Наблюдение, 
46 Индивидуальные 

действия 

 2 11.02  Наблюдение, 
 

47 Групповые действия  2 16.02  Наблюдение, 
48 Специальная 

физическая подготовка 

 2 18.02  Наблюдение, 
Анализ 

49 Техника приёма мяча 

снизу 

 2 25.02  Наблюдение 

50 Нижняя прямая, 

боковая подачи 

 2 2.03  Наблюдение 

51 Нападающие удары  2 4.03  Наблюдение 
52 Индивидуальные 

действия 

 2 9.03  Наблюдение, 
Анализ 

53 Групповые действия  2 11.03  Наблюдение 
54 Командные действия 1 1 16.03  Обсуждение 

Наблюдение 
55 Командные действия  2 18.03  Наблюдение 
56 Специальная 

физическая подготовка 

 2 23.03  Наблюдение, 
Анализ 

57 Нижняя прямая, 

боковая подачи 

 2 25.03  Наблюдение, 
Анализ 

58 Нападающие удары  2 30.03  Наблюдение 
59 Индивидуальные 

действия 

 2 1.04  Наблюдение, 
Анализ 

60 Тактика защиты 1 1 6.04  Наблюдение, 
Обсуждение 

61 Командные действия  2 8.04  Наблюдение, 
Анализ 

62 Специальная 

физическая подготовка 

 

 2 13.04  Наблюдение 

63 Специальная 

физическая подготовка 

 2 15.04  Наблюдение 

64 Групповые действия  2 20.04  Наблюдение 
65 Контрольные 

испытания и 

соревнования 

 2 22.04  Наблюдение 

66 Специальная 

физическая подготовка 

 2 27.04  Наблюдение 
 

67 Командные действия  2 29.04  Наблюдение 
 

68 Групповые действия  2 4.05  Наблюдение 
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69 Индивидуальные 

действия 

 2 6.05  Наблюдение 

70 Контрольные 

испытания и 

соревнования 

1 1 11.05  Наблюдение 
Анализ, 
Тестирование 

71 Подвижные игры. 

 

 2 13.05  Обсуждение 

72 Итоговое занятие. 1 1 18.05  Наблюдение 

 Итого: 144 27 117    

 

Содержание программы 

1 год обучения 

1.  Вводное занятие 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях волейболом. История возникновения волейбола.  

Правила игры. Основные правила игры – волейбол. Вводное занятие Знакомство. Техника 

безопасности и правила поведения в зале. Спортивное оборудование и инвентарь, правила 

обращения с ним. Спортивная форма. Гигиенические требования. Ознакомление с 

программой. Понятие об обучении и тренировке в волейболе. Классификация 

упражнений, применяемых в учебно-тренировочном процессе по волейболу. Роль 

соревнований в спортивной подготовке юных волейболистов. Виды соревнований. 

Понятие о методике судейства. 

2.  Общефизическая подготовка (развитие двигательных качеств)  

• Понятия о технике и тактике игры. Игровое поле и инвентарь. Судейство игры. 

Жесты судьи в волейболе  

• Упражнения с предметами. Подвижные игры и эстафета.  

• Упражнения для мышц плечевого пояса и туловища. Подвижные игры с 

использованием волейбольных мячей  

• Игра “Круг за кругом”. Акробатические упражнения: перекаты, кувырки. 

Челночный бег.  

• Упражнения с предметами. Бег в течение 6-ти минут. Подвижные игры и эстафета.  

• Упражнения для мышц плечевого пояса и туловища. Подвижные игры с 

использованием волейбольных мячей  

• Подвижные игры с использованием волейбольных мячей. Упражнения с 

предметами; со скакалками и мячами.  

3.  Специальная физическая подготовка   

• Специальная физическая подготовка. Прыжковые упражнения: имитация 

нападающего удара, блокирования.  

• Волейбольные стойки. Перемещения. Необходимость развития специальных 

физических качеств  

• Прыжковые упражнения: имитация нападающего удара, блокирования. Повышение 

уровня двигательных качеств, укрепление защитных функций организма.  

• Упражнения для мышц плечевого пояса. Развитие координационных способностей. 

Игра “Кому принимать подачу?”  

• Пас предплечьями на точность. Упражнения с набивными и теннисными мячами  

• Пас из неудобного положения. Прыжковые упражнения: имитация нападающего 

удара, блокирования.  

• Волейбольные стойки. Перемещения. Упражнения для мышц плечевого пояса. 

Развитие координационных способностей.  

• Игра «Пионербол» с элементами волейбола  

• Игра «Пионербол» с элементами волейбола. Игра с заданием.  
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• Техника безопасности – Инструкция «Спортивные игры». Игра волейбол по 

упроченным правилам.  

4.  Техническая подготовка   

• Волейбольные стойки. (Высокая, средняя, низкая). Перемещения (назад-вперед и 

влево вправо). Пас предплечьями в движении.  

• ПОДАЧИ. Боковая подача. Нижняя подача. Игра  

• Удар по отскочившему мячу. Передача сверху  

• Передача сверху. Высокая пристрельная передача  

• Высокая пристрельная передача. Пас из неудобного положения  

• Передача сверху (подготовка, выполнение, дальнейшие действия). Передача – 

перемещение – передача  

5.  Тактическая подготовка   

• Знакомство с техникой выполнения нападающего удара. Правила безопасного 

выполнения упражнения. Подача и пас предплечьями.  

• Пас из неудобного положения Умение взаимодействии с другими игроками  

• Передача безадресного мяча. Понятие выход на позицию перед ударом. Прием 

подачи в правой и левой «задних» зонах  

• Короткий пас, пас назад, длинный пас. Тактика нападения. Разбег и бросок. Игра  

• Верхняя подача. Тактика игры в нападении.  

• Тактика игры в защите. Тактика игры в нападении.  

• Тактика игры в защите. Тактика игры в нападении.  

• Тактика игры в защите. Взаимодействие с другими игроками  

• Основы взаимодействия игроков во время игры. Понятие развития игровой 

комбинации.  

• Оборонительная, наступательная игра. Правила безопасного ведения двусторонней 

игры   

• Использование нижней и верхней прямой подачи, нижней боковой подачи мяча, 

навесной передачи на практике во время командной игры в волейбол. Сдача нормативов 

специальной подготовки  

6.  Итоговое занятие  

•  Сдача нормативов специальной подготовки. Итоги года. Поощрение участников.  

 
ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:  

  

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

  

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления первоначального 

уровня знаний, умений и навыков, возможностей детей и определения их природных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации).  

Формы: наблюдение, тестирование.  

Диагностика физических качеств проводится с каждым ребенком по 5 параметрам 

(челночный бег 3х10м, подтягивание на перекладине (м), сгибание рук в упоре лежа(д), 

прыжки на скакалке (2мин), прыжок в длину с места, 6 минутный бег.  

Во время проведения входной диагностики педагог заполняет   Информационную карту 

«Определение уровня физических качеств учащихся», пользуясь следующей шкалой:  

Оценка параметров:  

Начальный уровень 1 балл  

Средний уровень 2 балла  

Высокий уровень 3 балла  

Уровень по сумме баллов:  
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4-7 баллов – начальный уровень  

8-12 баллов – средний уровень  

13-15 баллов –высокий уровень  

Текущий контроль отслеживается на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных 

качеств учащихся  

Формы:  

-педагогическое наблюдение;   

-опрос на выявление умения рассказать правила выполнения упражнений, правила 

игры в волейбол и показать элементы техники выполнения упражнений;  

-выполнение тестовых заданий на знание терминологии и истории спорта; -анализ 

педагогом и учащимся качества выполнения упражнений.  

Промежуточный контроль предусмотрен 2 раза в год (декабрь, май) с целью 

выявления уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса обучения.  

Формы:  

-устный опрос;  

-выполнение тестовых заданий;  

-игровые задания;  

-зачет по судейству игры в волейбол;  

Среди критериев, по которым оценивается качество игры в волейбол, выделяются:  

-техника подачи мяча в волейболе;  

-техника приема мяча в волейболе;  

-техника паса мяча (передача);  

-умение взаимодействовать с партнерами в игре;  

-морально-волевая составляющая игры (уверенность в себе, поддержка партнера).  

Результаты участия в соревнованиях заносятся в «Карту учета творческих 

достижений». Участие, призовые места, победа отмечаются в таблице баллами (от 1 до 5) 

в зависимости от уровня соревнований:  

-в коллективе школы 1 балл  

-на муниципальных, районных соревнованиях 2-3 балла  

-на городских соревнованиях 4-5 баллов  

Педагог подсчитывает баллы каждого ученика и коллектива в целом, затем составляет 

рейтинг творческой активности каждого ребенка  

Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе.  

Формы:  

-открытое занятие для педагогов, сверстников, учащихся младших групп и родителей 

в форме двусторонней игры в волейбол, где выпускники демонстрируют практические 

навыки игры в волейбол, знание правил игры, основ судейства, тактики игры, 

приобретенные за время обучения по программе;  

-анализ участия коллектива и каждого учащегося в соревнованиях и спортивных 

мероприятиях;  

  

Система контроля результативности обучения  

Формы и средства выявления, фиксации и предъявления результатов обучения:  

• Педагогическое наблюдение  

• Опрос, тестирование  
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• Участие в турнирах   

• Анализ партий   

 

Диагностика уровня личностного развития учащихся проводится по следующим 

параметрам: культура речи, умение слушать, умение выделить главное, умение 

планировать свои действия, умение ставить задачи, самоконтроль, воля, выдержка, 

самооценка, мотивация, социальная адаптация.  

 Итоги диагностики педагог заносит в информационную карту «Определение уровня 

развития личностных качеств учащихся», используя следующую шкалу:  

Оценки параметров:  

Начальный уровень 1 балл  

Средний уровень 2 балла 

Высокий уровень 3 балла 

Уровень:  

11-16 баллов начальный уровень  

17-27 баллов средний уровень  

28-33 балла высокий уровень  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:  

1. Используемые методики, методы и технологии  

2. Дидактические средства  

3. Информационные источники  

При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно-

познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, индуктивные и 

проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) обучения зависит о 

психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом 

в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.  

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала.  

С первых занятий учащиеся знакомятся с охраной труда на занятиях волейболом, 

противопожарной безопасностью, к правильной организации тренировочного процесса, 

рациональному использованию рабочего времени, грамотному использованию 

спортивного инвентаря и спортивных снарядов  

В основу программы легли определенные педагогические принципы:  

 принцип дополнительности. Монолог педагога уступает место смысловому 

диалогу, взаимодействию, партнерству, ориентация на реальную свободу развивающейся 

личности.  

 принцип открытости учебной и воспитательной информации. Мир знаний 

"открывается" перед учащимся благодаря работе его сознания, как главной личной 

ценности. Педагог не "преподносит" знания в готовом для понимания виде, а придает им 

контекст открытия.  

 принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью 

к нему предполагает, что требовательность является своеобразной мерой уважения к 

личности ребенка. Разумная требовательность всегда целесообразна если продиктована 

потребностями воспитательного процесса и задачами развития личности.  

 принцип сознательности и активности учащихся предполагает создание условий для 

активного и сознательного отношения учащихся к обучению, условий для осознания 
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учащимися правильности и практической ценности получаемых знаний, умений и 

навыков.  

 принцип дифференцированного и индивидуального подхода в обучении 

предполагает необходимость учета индивидуальных возможностей и возрастных 

психофизиологических особенностей каждого учащегося при выборе темпа, методов и 

способа обучения.  

 принцип преемственности, последовательности и систематичности заключается в 

такой организации  учебного процесса, при которой каждое занятие является логическим 

продолжением ранее проводившейся работы, позволяет закреплять и развивать 

достигнутое, поднимать учащегося на более высокий уровень развития.  

 принцип доступности и пассивности заключается в применении основного правила  

дидактики "от простого к сложному, от известного к неизвестному 

Методическое обеспечение образовательной программы по волейболу 

Раздел Форма занятий Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Основы 

знаний  

беседы литература по 

теме  

наглядные пособия   

2. Общая 

физическая 

подготовка 

Практикум: 

- занятие поточным 

методом; 

- круговая тренировка; 

- занятие фронтальным 

методом;  

- работа по станциям; 

- самостоятельные 

занятия; 

- тестирование. 

- литература по 

теме; 

- слайды; 

- карточки с 

заданием. 

- скакалки; 

- гимнастические 

скамейки; 

- гимнастическая 

стенка; 

- гимнастические 

маты; 

- резиновые 

амортизаторы; 

- перекладины; 

- мячи; 

- медболы. 

контрольные 

нормативы по 

ОФП 

3. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Практикум: 

- занятие поточным 

методом; 

- круговая тренировка; 

- занятие фронтальным 

методом; 

- работа по станциям; 

- самостоятельные 

занятия; 

- тестирование 

- литература по 

теме; 

- слайды; 

- карточки с 

заданием. 

- скакалки; 

- гимнастические 

скамейки; 

- гимнастическая 

стенка; 

- гимнастические 

маты; 

- резиновые 

амортизаторы; 

- перекладины; 

- мячи; 

- медболы. 

контрольные 

нормативы по 

СФП 

4. 

Техническая 

подготовка 

Практикум: 

- занятие поточным 

методом; 

- круговая тренировка; 

- занятие фронтальным 

методом; 

- литература по 

теме; 

- слайды; 

- волейбольные 

мячи; 

- волейбольная 

сетка; 

- контрольные 

нормативы; 
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- работа по станциям; 

- самостоятельные 

занятия; 

- тестирование; 

- турнир. 

- 

видеоматериалы; 

- карточки с 

заданием. 

- медболы; 

- резиновая лента 

- учебно-

тренировочная 

игра; 

- помощь в су 

действе. 

5. 

Тактическая 

подготовка 

Практикум: 

- занятие поточным 

методом; 

- круговая тренировка; 

- занятие фронтальным 

методом; 

- работа по станциям; 

- самостоятельные 

занятия; 

- тестирование; 

- турнир. 

- литература по 

теме; 

- слайды; 

- 

видеоматериалы; 

- карточки с 

заданием. 

- волейбольные 

мячи; 

- волейбольная 

сетка; 

- резиновая лента 

- контрольные 

нормативы; 

- учебно-

тренировочная 

игра; 

6. 

Контрольные 

испытания 

Практикум: 

- самостоятельные 

занятия; 

- тестирование; 

- карточки с 

заданием. 

- скакалки; 

- гимнастическая 

стенка; 

- гимнастические 

маты; 

- перекладины; 

- мячи; 

- медболы 

- контрольные 

нормативы; 

- помощь в су 

действе. 

 

Воспитательная работа и массовые мероприятия 

 

 

месяц 

 

мероприятия 

 

 

Место проведения 

 

ответственный 

 

Декабрь 2018 Соревнования 

в отделении 

ГБОУ Школа №690 Степанов Д.В. 

Январь 2019 Товарищеская встреча 

с  командой школы 

№39 

ГБОУ Школа №690 Степанов Д.В. 

Май  2019 Итоговые 

соревнования 

ГБОУ Школа №690 Степанов Д.В. 

Список литературы 

Для педагога:  

1. .Баландин, Г.А. Урок физкультуры в современной школе / Г.А. Баландин, Н.Н. 

Назарова, Т.Н. Казакова. - М.: Советский спорт, 2002. 

2. Баландин, Н.Н. Назарова, Т. Н. Казакова. - М.: Советский спорт, 2002. 

3. Железняк Ю.Д. Юный волейболист. М.: Физкультура и спорт. 

4. Кузнецов В.С. Упражнения и игры с мячами / В.С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. - 

М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002.  
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5. Официальные правила волейбола 2001-2004 гг.- М.:ВФВ, Терра-Спорт, 2001. 

6. Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. Волейбол. - М.: Физкультура и спорт, 1983. 

Для детей:  

1. Волейбол / Под ред. А.В. Беляева, М.В. Савина. - М., 2000. 

2. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры [Текст] / Л.П. Матвеев. – 

М.: Физкультура и спорт, 2012. – 543 с. 

 

Интернет ресурсы 

 Министерство спорта Российской Федерации www.mi№sport.gov.ru  

 Олимпийский комитет России www.olympic.ru  

 Спорт и здоровье www.sportizdorove.ru  

 Теория и методика физического воспитания и спорта www.fizkulturaisport.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minosport.gov.ru/
http://www.olympic.ru/
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