
Аннотация к программе по курсу внеурочная деятельность 

 Неотъемлемой частью физического развития и становления как личности в 

подростковом периоде является физическое воспитание школьников. Одним из 

средств физического воспитания являются спортивные игры. Одной из самых 

популярных спортивных игр, получивших широкое распространение, в том числе и 

в быту, является волейбол. 

Волейбол - один из наиболее увлекательных, массовых видов спорта. Его 

отличает богатое и разнообразное двигательное содержание. Чтобы играть в 

волейбол, необходимо уметь быстро бегать, высоко прыгать. Мгновенно менять 

направление и скорость движения, обладать силой, ловкостью и выносливостью. 

Занятия волейболом улучшают работу сердечнососудистой и дыхательной системы, 

укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов,  увеличивают силу и 

эластичность мышц.  

  Актуальность рабочей программы «Волейбол»  Игра в волейбол требует от 

занимающихся максимального проявления физических возможностей, волевых 

усилий и умение пользоваться приобретенными навыками. Проявляются 

положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, желание победить. 

Развивается чувство ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. 

Благодаря своей эмоциональности игра в волейбол представляет собой средство не 

только физического развития, но и активного отдыха.  Широкому распространению 

волейбола содействует несложное оборудование: небольшая площадка, сетка, мяч. 

Постоянное взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. Развивается 

мгновенная реакция на зрительные и слуховые сигналы.  

 

Цель внеурочной деятельности: 

 Повышение уровня физического развития подростков.  

  Подготовка спортивного резерва 

 

Задачи : 

• Обеспечить оптимально для данного возраста уровня физической 

работоспособности и физических качеств  

• Повышать общую физическую подготовленность  

• Развивать физические способности  

• Обучать основам техники и тактики игры в волейбол 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности            

«Волейбол» 

Личностные результаты:  

 Освоить мотивы спортивной тренировки и личностный смысл занятий в спортивной 

секции. 

 Проявлять этические чувства, доброжелательную и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 Сотрудничать со сверстниками в разных социальных ситуациях, не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 



 Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

 Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования; 

 Соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 
 


