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1. Характеристика объединения «Волейбол» 

Воспитательный процесс в образовательном объединении «Волейбол», 

организован на основе настоящей программы воспитания и имеет физкультурно-

спортивную направленность. Количество обучающихся в объединении, составляет 

80 человек. Обучающиеся имеют возрастную категорию детей от 9 лет и старше.  

Имея групповую форму работы, система подготовки занимающихся является 

сферой, объективно объединяющей в единый процесс обучения с индивидуальным 

подходом к каждому, а также творческое развитие личности занимающегося и 

воспитание чувства коллективизма. Воспитательный процесс базируется на 

гуманистическом характере воспитания и обучения, приоритете общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, и свободного развития личности. 

Программа воспитания разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ);  

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.);  

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

4. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р);  

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 05.05.2018 № 298 "Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»;  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

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

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Данная программа воспитания направлена на приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения 

занимающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений 

с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким 

образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной 

деятельности с занимающимися.  

Программа призвана обеспечить достижение занимающимся личностных 

результатов: формировать у них основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в деятельности 

учреждения. 

2.  Цель и задачи воспитания 

Цель воспитания: создание условий для развития физических и  творческих 

способностей обучающихся, формирование умения анализировать ситуацию и 

принимать решение, посредством освоения техники игры в волейбол; 

Задачи воспитания: 

1. Сформировать стойкий интерес к занятиям физической культурой и 

спортом посредством волейбола. 

2.  Развить и совершенствовать физические качества (с преимущественной 

направленностью на быстроту, прыгучесть и ловкость). 
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3.  Достичь физического совершенствования, высокого уровня здоровья и 

работоспособности, которые необходимы для подготовки к общественно полезной 

деятельности. 

4. Развитие и поддержка спортивного энтузиазма и командного духа. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Важным моментом является подбор методов и форм организации 

воспитательной работы в объединении, через которые будут реализовываться 

поставленные цели и задачи. 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы 

воплощается в календарном плане воспитательной работы, утверждаемом 

ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной 

работы, установленных в настоящей рабочей программе воспитания. 

 

3.1. Модуль «Профориентация» 

 

Цель модуля: Развить в обучающихся спортивных и социально-

экономических отношений посредством профессионального самоопределения. 

Задачи модуля: 

1. Сформировать осознание своей принадлежности к профессии тренера 

или педагога дополнительного образования. 
2. Развить чувство социально-профессиональной ответственности и 

усвоение профессионально-этических норм. 

3. Предложить помощь в личностном самоопределении, спроектировать 

образ будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

занимающегося по саморазвитию. 

  

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия/ 

возраст 

Ответственный 

исполнитель 

1 «Обучающийся -тренер» 
16 человек  

12 лет и старше  

Ю.Г. Федоренко 

2 
«Обучающийся - судья по 

волейболу»  

36 человек  

16 лет и старше 

Ю.Г. Федоренко 

 

3.2. Модуль «Самоуправление» 

          Цель модуля: Воспитание в занимающихся инициативность, самовыражение, 

ответственность и чувства собственного достоинства для подготовки их к 

современной жизни.  

Задачи модуля: 

1. Организация работы в отделении волейбола «Совета групп», 

объединяющих всех волейбольных групп, для облегчения распространения 

значимой для занимающихся информации и получения обратной связи от них. 

2. Организация деятельности «Совета групп» в дела, отвечающих за 

проведение, досуга, собраний, флэш-мобов. 
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3. Вовлечение занимающихся в планирование коллективных дел, 

организации и проведение турниров и игр. 

4. Лекция на тему, функций по контролю за порядком и чистотой в 

спортзале, уходом за спортивным инвентарем, и спортивной экипировки. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия/воз

раст 

Ответственный 

исполнитель 

1 
Создание совета капитанов отделения 

волейбола с каждой группы. 

2 – 3 человека 

12 лет и старше  

Ю.Г. Федоренко 

2 

Организация внутренних турниров по 

волейболу совместно с клубом 

«Эйнэкэй» 

93 человек (по 

группам) 

12 лет и старше 

Ю.Г. Федоренко 

3 

Организация первенства Дворца 

детского творчества 

по волейболу совместно с клубом 

«Эйнэкэй» 

108 человек  

12 лет и старше 

Ю.Г. Федоренко 

4 

Лекция на тему: «Организация 

воспитательного процесса на 

тренировках по волейболу» 

Вся секция 1 раз 

в год 

Ю.Г. Федоренко 

       

3.3. Модуль «Физическое развитие и культура здоровья» 

Цель модуля: Достичь ценностного отношения, обучающихся к 

собственному здоровью, ведение здорового образа жизни подростков и молодёжи, 

выраженного в полноценном физическом, психическом, духовно-нравственном и 

социальном развитии. 

Задачи модуля: 

1. Сформировать у волейболистов ответственного отношения к своему 

здоровью по средствам бесед педагога дополнительного образования(тренера) на 

учебно-тренировочных занятиях. 

2. Физическое самосовершенствование на учебно-тренировочных занятиях, и 

оказания первой помощи на площадке.  

3. Развить культуру безопасной жизнедеятельности, профилактика 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек.  

4. Сформировать спортивную этику у спортсменов, желание преуспеть, 

чтобы достигать высокие цели. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия/воз

раст 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Добровольное обучение судейству на 

соревнованиях по волейболу 

г. Анадырь   

12 чел 

14 и старше 

Ю.Г.Федоренко 
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2 

Соревнования по волейболу 

городского округа Анадырь, 

Чукотского А.О. 

Секция 

волейбола 

Ю.Г.Федоренко 

3 

«Рождественские каникулы»- турниры 

по волейболу среди женских и 

мужских и молодёжных команд г.о 

Анадырь с 03.01 по 09.01.2022года 

108 чел 

14 лет и старше 

Ю.Г.Федоренко 

4 

Турнир по волейболу посвящённый 

«Дню защитника Отечества» среди 

мужских и  молодёжных команд 

городского округа 

Анадырь,Чукотского АО с 16.02, по 

22.02.2022года  

96 чел 

14 лет и старше 

Ю.Г.Федоренко 

5 

Турнир по волейболу посвящённый  8 

марта среди женских и молодёжных 

команд г.о. Анадырь,Чукотского АО с 

26.02, по 05.03.2022года 

72 чел 

14 лет и старше 

Ю.Г.Федоренко 

6 

Турнир по волейболу среди мужских 

и женских команд «АКМНЧ» ЧАО г. 

Анадырь третья декада марта – первая 

декада апреля 2022года 

96 чел 

14 лет и старше 

Ю.Г.Федоренко 

7 

Турнир по волейболу среди женских и 

мужских молодёжных команд 

посвящённые «Дню Победы»   

г. Анадырь первая декада мая 2022 г. 

108 чел 

14 лет и старше 

Ю.Г.Федоренко 

8 
Лекция «Первая помощь и способы 

спасения человека на суше и воде» 
1 раз в год 

Ю.Г.Федоренко 

9 

Отборочный турнир и подготовка 

команды городского округа Анадырь 

для участие в спартакиаде учащихся 

ЧАО по волейболу среди девушек 

2003-2005г.р. февраль - март 2022 г. 

1 раз в год   Ю.Г.Федоренко 

Р.Н.Диев 

Администрация 

городского 

округа Анадырь   

10 

Отборочный турнир и подготовка 

команды городского округа Анадырь 

для участие в спартакиаде учащихся 

ЧАО по волейболу среди юношей 

2003-2005г.р. февраль - март 2022 г. 

1 раз в год   Ю.Г.Федоренко 

Р.Н.Диев 

Администрация 

городского 

округа Анадырь   

11 

Всероссийские соревнования по 

волейболу Зона Дальний Восток 

Первенство ДВФО «19 - ДВ Юность» 

до 19 лет и старше 

14 лет и старше Региональные 

министерства 

спорта ДАРФВ, 

Региональные 

федерации 

12 

Всероссийские соревнования по 

волейболу Зона Дальний Восток 

Первенство ДВФО «17 - ДВ Надежда» 

до 17 лет и старше 

14 лет и старше Региональные 

министерства 

спорта ДАРФВ, 

Региональные 

федерации 
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3.4. Модуль «Работа с родителями» 
Цель модуля: формирование эффективной и согласованной системы 

сотрудничества родителей и образовательной учреждении в вопросах воспитания. 

Задачи модуля: 

1. Организация родительских собраний по вопросам воспитания юных 

волейболистов, новостей и предложений от родительского комитета. 

2. Проведение мероприятия «Развитие волейбола в России», содействующее 

укреплению семьи и усилению роли отца и матери в семейном воспитании. 

3. Поддержка группы совет капитанов, для просвещения и консультирования 

родителей по правовым и психолого-педагогическим вопросам воспитания. 

4. Публикация статей о роли родителей в жизни юного спортсмена. 

  

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия

/возраст 

Ответственный 

исполнитель 

1 
Родительские собрания секции 

волейбола 

2 раза в год Ю.Г.Федоренко 

2 

Консультация родителей по вопросам 

воспитания и работы отделения 

волейбола 

В течение 

года 

Ю.Г.Федоренко 

3 

Встречи с ветеранами и участниками 

сборных команд городского округа 

Анадыря победители «Кубка 

Губернатора» ЧАО по волейболу и 

разных турниров ДВФО 

Все группы 

 

Ю.Г.Федоренко 

4 
Ведение страницы «Телеграм» В течение 

года 

Ю.Г.Федоренко 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на  2022 / 2023 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 
Примечание 

1.  Профориентация 

«Ученик-тренер» Сентябрь -май 

2022-2023 гг 
Ю.Г.Федоренко   16 лет и старше   

«Ученик-судья по волейболу» на 

турнирах по волейболу  
Сентябрь - 

май 2022-2023 

гг 

Ю.Г.Федоренко  

 

На базе 

проведения 

соревнований и 

учебных занятий 

Гл. Судейская 

коллегия 

2.  Самоуправление 

Создание совета капитанов в отделение 

«Физкультурно-спортивный» секции 

волейбола  

Сентябрь 

каждого года 
Ю.Г.Федоренко   

3 человека от 

каждой группы 

секции волейбола 

Организация турниров по волейболу В период 

осенних, 

зимних и 

весенних 

каникул 

Ю.Г.Федоренко   

С участием  

объеждинения 

«Эйнэкэй» 

Организация первенства по волейболу В период 

осенних, 

зимних и 

весенних 

Ю.Г.Федоренко   

Администрация 

г.о. Анадырь, 

волонтёры Фонда 

поддержки 
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каникул молодежи ЧАО 

Лекция на тему: «Порядок и 

организация тренировки по волейболу» 

1 раз в год 

(2 полугодие) 

Ю.Г.Федоренко  
  

 

3.  

Физическое 

развитие и 

культура 

здоровья 

Добровольное обучение судейству на 

соревнованиях по волейболу 

г. Анадырь   

В течение 

года 
Ю.Г.Федоренко   

Судейство и 

организация 

соревнований 

Соревнования по волейболу 

проводимые в городском округе  

Анадырь, Чукотскому А.О. 

В течение 

года 
Ю.Г.Федоренко  

 

Судейство и 

организация 

соревнований 

«Рождественские каникулы»- турниры 

по волейболу среди женских и мужских 

и молодёжных команд г.о Анадырь   

С 03.01 по 

09.01.2022 

года 
Ю.Г.Федоренко  

Турнир по волейболу посвящённый 

«Дню защитника Отечества» среди 

мужских и  молодёжных команд 

городского округа Анадырь,Чукотского 

АО 

 с 16.02, по 

22.02.2022 

года  
Ю.Г.Федоренко   

Тематические 

эстафеты на 

занятиях 

Лекция «Первая помощь и способы 

спасения на суше и на воде» 

1 раз в  

полугодие 

Ю.Г.Федоренко  
 

Теоретическая 

подготовка  

  

Отборочный турнир и подготовка 

команды городского округа Анадырь 

для участие в спартакиаде учащихся 

ЧАО по волейболу среди девушек 2003-

200 5г.р. февраль-март 2022 г. 

1 раз в год  

 

Ю.Г.Федоренко, 

УСП г/о 

Анадырь 

 

Ю.Г.Федоренко, 

УСП г/о Анадырь 

  

Отборочный турнир и подготовка 

команды городского округа Анадырь 

для участие в спартакиаде учащихся 

ЧАО по волейболу среди юношей 2003-

2005 г.р. февраль-март 2022 г. 

1 раз в год  

 

Ю.Г.Федоренко, 

УСП г/о 

Анадырь 

 

Ю.Г.Федоренко, 

УСП г/о Анадырь 
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Турнир по волейболу посвящённый  

дню 8 марта среди женских и 

молодёжных команд г.о. 

Анадырь,Чукотского АО  

с 26.02, по 

05.03.2022 

года 
Ю.Г.Федоренко   

Федоренко Ю.Г., 

волонтёры Фонда 

поддержки 

молодёжи ЧАО 

  

Турнир по волейболу среди мужских и 

женских команд «АКМНЧ» ЧАО г. 

Анадырь третья декада марта  

первая декада 

апреля 2022 

года 
Ю.Г.Федоренко   

Ю.Г.Федоренко 

  

Турнир по волейболу среди женских и 

мужских молодёжных команд 

посвящённые «Дню Победы»   

г. Анадырь  

первая декада 

мая 2022 г. 
Ю.Г.Федоренко   

Федоренко Ю.Г., 

волонтёры Фонда 

поддержки 

молодёжи ЧАО 

  

Всероссийские соревнования по 

волейболу Зона Дальний Восток 

Первенство ДВФО «19 - ДВ Юность» до 

19 лет и старше 

31.03.2023 г.-

04.04.2023 г 

Региональные 

министерства 

спорта ДАРФВ, 

Региональные 

федерации 

 

Региональные 

министерства 

спорта ДАРФВ, 

Региональные 

федерации 

  

Всероссийские соревнования по 

волейболу Зона Дальний Восток 

Первенство ДВФО «17 - ДВ Надежда» 

до 17 лет и старше 

02.02.2023 г.-

06.02.2023 г 

Региональные 

министерства 

спорта ДАРФВ, 

Региональные 

федерации 

 

Региональные 

министерства 

спорта ДАРФВ, 

Региональные 

федерации 

4. 
Работа с 

родителями 

Родительские собрания секции 

волейбола 1 раз в 

полугодие 
Ю.Г.Федоренко   

Лекции по 

вопросам 

воспитания 

«чемпионов» 

Консультация родителей по вопросам 

воспитания и работы отделения 

волейбола 

В течение 

учебного года 
Ю.Г.Федоренко     
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Встречи с участниками сборных команд 

городского округа Анадыря по 

волейболу (мужчины и женщины)  

1 раз в год 
Ю.Г.Федоренко  

 

Тематические 

занятия с 

родителями  

Ведение онлайн страницы отделении 

физкультурно-спортивный, секции 

волейбола  

В течение 

учебного года 

Ю.Г.Федоренко  
 Telegram канал 
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Список использованных источников 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений 

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

воспитания обучающихся”;   

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726-р; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года 
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