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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Личностные результаты. отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения данного курса, а 

именно: 

• формирование чувства гордости за свою родину, осознание своей национальной 

принадлежности; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; формирование 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбии и упорства в 

достижении поставленных целей; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности, и отражают: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи  учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах физкультурной 

деятельности; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
• формирование умения понимать и принимать причины успеха (неуспеха) 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

• продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении задач на уроках, во 
внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты отражают опыт обучающихся в физкультурной 
деятельности, а именно: 

• о значении волейбола в развитии физических способностей и совершенствование 
функциональных возможностей организма; 

• овладение правилами безопасного поведения во время занятий; 
• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями основных физических 
качеств; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор  способов их 

исправления; 
• планирование выполнения физических упражнений в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств; 
• измерение индивидуальных показателей физического развития; 
• оказание посильной помощи, моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок 
и способов их устранения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 
возможностей и способов их улучшения; 

• выполнение технических приемов и тактических действий; 
• научатся жестам волейбольного судьи и правилам соревнований; 

 



СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Стойка игрока (исходные положения) 

Перемещения- перемещение в стойке приставными шагами, сочетание способов 

перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх) 

Передачи мяча - передача сверху двумя руками вперёд-вверх (в опорном положении), в 

прыжке, стоя спиной, сверху двумя руками,  в направлении передачи, передача мяча снизу 

двумя руками над собой и в парах. 

Подачи мяча - нижняя прямая, верхняя прямая, подача в прыжке.  

Атакующие удары (нападающий удар) 

Приём мяча - снизу двумя руками, сверху двумя руками, отраженного сеткой. 

Блокирование атакующих ударов – одиночное, групповое, страховка при блокировании 

(вдвоём, втроём)  

Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических приёмов и 
тактических действий.  
Игры, развивающие физические способности.  
По мере овладения техническими приёмами занимающихся необходимо обучать тактике 
игры 
Тактические игры - индивидуальные действия в нападении, защите. Групповые действия 

в нападении, защите. Командные тактические действия в нападении, защите и 

двусторонняя учебная игра. 

Судейская практика - судейство учебной игры в волейбол. 
Физическая подготовка - развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных 
способностей, выносливости, гибкости.  
Программа внеурочной деятельности «Школа волейбола» предназначена для 

обучающихся 5- 7 классов. Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной 

спортивной площадке.  Здоровьесберегающая организация образовательного процесса 

предполагает использование форм и методов обучения, адекватных возрастным 

возможностям занимающихся. 

 

Однонаправленные занятия 

 

 

Посвящены только одному из компонентов  подготовки 

волейболиста: техническому, тактическому или 

физическому 

Комбинированные занятия 

 

 

 

Включают два-три компонента в  различных сочетаниях: 

техническая и физическая подготовка; техническая и 

тактическая подготовка; техническая, физическая и 

тактическая подготовка. 

Целостно-игровые занятия Построены на учебной двухсторонней игре в волейбол по 

упрощенным правилам с соблюдением основных правил.  

Контрольные  занятия Прием нормативов у занимающихся, выполнению 

контрольных упражнений (двигательных заданий) с целью 

получения данных об уровне технико-тактической и 

физической подготовленности занимающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
                                                                  

5-й класс 

№                                               Тема Кол-во часов 

1. Перемещения 8 

2. Верхняя передача 6 

3. Нижняя передача 6 

4. Верхняя прямая подача с середины площадки 4 

5. Приём мяча 3 

6. Подвижные игры и эстафеты 8 

7. Физическая подготовка в процессе занятия  

 Итого 35 

                                                                  

6-й класс 

№                                               Тема Кол-во часов 

1. Индивидуальные тактические действия в защите. 8 

2. Закрепление техники верхней передачи 6 

3. Закрепление техники нижней передачи 6 

4. Верхняя прямая подача 4 

5. Закрепление техники приёма мяча с подачи 3 

6. Подвижные игры и эстафеты. Двусторонняя учебная игра 8 

7. Физическая подготовка в процессе занятия  

 Итого 35 

 

                                                         

 


