
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

    Программа секции волейбол внеурочной деятельности составлена на основе 

учебного пособия « Внеурочная деятельность. Волейбол: пособие для учителей и 

методистов»/Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов.- М. : Просвещение, 2011, в 

соответствии с ФГОС ООО 2010 г. Программа курса внеурочной деятельности секции 

«Волейбол» реализуется в рамках спортивно-оздоровительного  направления развития 

личности. 

    Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний опыт 

становления и направлена на решение основных социально значимых задач: укрепление 

здоровья населения, физическое и двигательное развитие и воспитание высоких 

нравственных качеств. 

    Программа актуальна на сегодняшний день, так как еѐ реализация восполняет 

недостаток двигательной активности, имеющийся у подростков, имеет оздоровительный 

эффект, а также благотворно воздействует на все системы детского организма.  

    Режим занятий: занятия по данной программе проводятся в форме тренировок, 

просмотра видеоматериала, соревнований, товарищеских встреч, Периодичность - 1 раз в 

неделю.  Группы формируются из желающих обучающихся 5-6 классов и обучающихся 7-

9 классов (по возрастным параметрам).  Проведение занятий планируется отдельно для 

каждой группы. 

     Цели: 

- способствовать  всестороннему физическому развитию; 

- способствовать вовлечению учащихся в двигательную деятельность. 

В соответствии с целями данной программы  можно сформулировать три группы 

задач, направленных на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Основные задачи: 

1. Оздоровительная  задача. 

Укрепление здоровья. 

Совершенствование  физического развития. 

2. Образовательные задачи. 

Обучение  основам техники и тактики игры волейбол. 

Развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и 

гибкости; 



Формирование у занимающихся необходимых теоретических знаний в области 

физической культуры  для самостоятельного использования их в повседневной жизни. 

3. Воспитательные задачи. 

Формирование у занимающихся устойчивого интереса к занятиям волейболом. 

Воспитание моральных и волевых качеств. 

 

    Программа  «Волейбол» направлена на реализацию следующих принципов: 

- принцип модификации, основанный на выборе средств, методов и форм организации 

занятий, учитывающих возрастно - половые и индивидуальные особенности детей. 

-принцип сознательности и активности, основанный на формирование у детей 

осмысленного отношения к выполнению поставленных задач. 

-принцип доступности, основанный на индивидуальном подходе к ученикам, который 

создает благоприятные условия для развития личностных способностей. 

- принцип последовательности  обеспечивает перевод двигательного умения в 

двигательный навык 

 

 


