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Программа внеурочной деятельности «Волейбол» разработана на 
основе примерной программы для реализации в основной школе. Темы и 
разделы выбраны с учетом имеющейся материальной базы и местных 
климатических условий. Программа внеурочной деятельности рассчитана на 
учащихся 11-14 лет. Она предусматривает проведение теоретических заданий 
по каждому разделу, изучение и дальнейшее совершенствование 
специальных движений на практических занятиях, выполнение учащимися 
контрольных нормативов, участие во внутри школьных соревнованиях. 
Учебное время по видам подготовки распределено таким образом, чтобы 
текущие темы совпадали с годовым планированием уроков физкультуры, что 
дополнительно стимулирует учащихся к занятиям и повышению уровня 
подготовки к тому или иному виду спорта.

Программа внеурочной деятельности «Волейбол» предусматривает 
проведение занятий в форме теоретических и практических часов, в том 
числе и в форме соревнований из расчета 34 часов в год, теоретический 
минимум изучается в процессе занятий в необходимом объеме. Программа 
включает в себя межпредметные связи с такими учебными дисциплинами, 
как физиология, биомеханика, спортивная психология, теория и методика 
спортивных игр. Теоретический и практический материалы программы 
предусматривают региональную составляющую, что позволяет обучающимся 
более глубоко изучать особенности различных видов спорта и спортивных 
игр. Отражена цель освоения программы внеурочной деятельности, 
подготовка физически крепких, с гармоничным развитием физических юных 
спортсменов-волейболистов, воспитание социально-активной личности 
готовой к трудовой деятельности.

Содержание программы направлено на создание условий для развития 
личности ребенка, мотивации его к познанию и творчеству; обеспечение 
эмоционального благополучия, интеллектуального и духовного развития 
детей; профилактику асоциального поведения; взаимодействие с семьей. 
Указаны требования к знаниям, умениям и навыкам, готовностям 
обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины. В 
программе даны методические рекомендации организации и планировании 
учебно-тренировочных занятий, отбору и комплектованию учебных групп в 
зависимости от возраста. Представлены нормативы с учетом возрастных 
способностей обучающихся.



В программе даны методические рекомендации по организации и 
планировании учебно-тренировочных занятий, отбору и комплектованию 
учебных групп в зависимости от возраста. Представлены нормативы с учетом 
возрастных способностей обучающихся.

Автором четко определены цели и задачи на каждом этапе подготовки 
теоретической, практический и контрольно-нормативный разделы, 
содержание, средств, видов подготовки методов контроля. Материал имеет 
достаточный список литературы. Материалы рабочей программы 
соответствуют специфики дополнительного образования. Содержание 
программы соответствует федеральным государственным требованиями к 
минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 
этим программам, учтены требования федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта «Волейбол». Программа рекомендована для 
учащихся 4-8-х классов в рамках внеурочной деятельности.
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