
Аннотация к рабочей программе 

курса внеурочной деятельности 

«Волейбол»  

срок реализации 1 год 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волейбол» подготовлена на 

основе Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской  

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года (с последующими изменениями и 

дополнениями), Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г № 

287), Рабочей программы воспитания (утверждено директором МОАУ СОШ №12 ГО 

г. Нефтекамск, приказ от 30.08.2022г. №540). Предназначена для физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы с учащимися 8 классов общеобразовательной 

школы базового уровня, проявляющими интерес к физической культуре и спорту. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 Волейбол – один из игровых видов спорта в программах физического воспитания 

учащихся общеобразовательных учреждений. Он включён в урочные занятия, широко 

практикуется во внеклассной и внешкольной работе – это занятия в спортивной секции 

по волейболу, физкультурно-массовые и спортивные мероприятия (соревнования в 

общеобразовательном учреждении, на уровне района, округа, матчевые встречи и т.п.). 

  Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро выполнять двигательные 

действия, высоко прыгать, мгновенно менять направление и скорость движения, 

обладать ловкостью и выносливостью. Занятия волейболом улучшают работу 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепляют костную систему, развивают 

подвижность суставов, увеличивают силу и эластичность мышц. Постоянное 

взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного и периферического 

зрения, точности и ориентировке в пространстве. Развивается двигательная реакция на 

зрительные и слуховые сигналы. Игра в волейбол требует от занимающихся 

максимального проявления физических возможностей, волевых усилий и умения 

пользоваться приобретёнными 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. 

 В программе представлены доступные для учащихся упражнения, 

способствующие овладению элементами техники и тактики игры в волейбол, развитию 

физических способностей. 

 Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, в её основу положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы. Программа внеурочной деятельности по физкультурно-

спортивному и оздоровительному направлению «Волейбол» носит образовательно-

воспитательный характер и направлена на осуществление следующих целей: 

укрепление здоровья, физического развития и подготовленности; воспитание 

личностных качеств; освоение и совершенствование жизненно важных двигательных 

навыков, основ спортивной техники избранного вида спорта. 

                Цели конкретизированы следующими задачами: 

• Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию занимающихся. 

• Популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха. 

• Формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям волейболом. 

• Обучение технике и тактике игры в волейбол. 

• Развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, а также выносливости, гибкости). 

• Формирование у учащихся необходимых теоретических знаний. 

• Воспитание моральных и волевых качеств. 

Возрастная группа обучающихся 14 лет, 8 класс. 

Программа рассчитана на 1 год, реализуется в объеме 34 часа (из расчета 1 час в 

неделю) 

 


