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Рабочая программа внеурочной деятельности «Мы будущие олимпийцы» для 6а,б,в,г класса
составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на основе авторской программы
«Организация работы спортивных секций в школе». А.Н.Каинов. – Изд.3-е, перераб. и доп. –
Волгоград : Учитель.
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
В итоге реализации программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Волейбол» учащиеся должны знать:
• особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
• основы рационального питания;
• правила оказания первой помощи;
• способы сохранения и укрепление здоровья;
• основы развития познавательной сферы;
• свои права и права других людей;
• влияние здоровья на успешную учебную деятельность;
• значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; и должны
уметь:
• составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;
• выполнять физические упражнения для развития физических навыков;
• заботиться о своѐм здоровье;
• применять коммуникативные и презентационные навыки;
• оказывать первую медицинскую помощь при травмах;
• находить выход из стрессовых ситуаций;
• принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также
сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания;
• адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях;
• отвечать за свои поступки;
• отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Волейбол» учащиеся смогут узнать:
• значение волейбола в развитии физических способностей и совершенствовании
функциональных возможностей организма занимающихся;
• правила безопасного поведения во время занятий волейболом;
• названия разучиваемых технических приѐмов игры и основы правильной
техники;
• наиболее типичные ошибки при выполнении технических приѐмов и
тактических действий;
• упражнения для развития физических способностей (скоростных,
скоростно-силовых, координационных, а также выносливости, гибкости);

• контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и
технической подготовленности,
выполнения;

требования к технике и правилам их

• основное содержание правил соревнований по волейболу;
• жесты волейбольного судьи;
• игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами
волейбола;
и смогут научиться:
• соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на
занятиях волейболом;
• выполнять технические приѐмы и тактические действия;
• играть в волейбол с соблюдением основных правил;
• демонстрировать жесты волейбольного судьи;
• проводить судейство по волейболу.
2. Содержание внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности
Формы проведения занятий и виды деятельности
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 двусторонней игре в волейбол по
упрощѐнным правилам, с соблюдением основных
правил

Контрольные занятия

Приѐм нормативов у занимающихся, выполнение
контрольных упражнений (двигательных заданий) с
целью получения данных об уровне техникотактической и физической подготовленности
занимающихся
Подобная реализация программы внеурочной деятельности по физкультурноспортивному и оздоровительному направлению «Волейбол» соответствует
возрастным особенностям учащихся, способствует формированию
личной
культуры здоровья учащихся через организацию здоровьесберегающих практик.
В связи с тем, что учащиеся не всегда с удовольствием выполняют некоторые
учебные задания, связанные с многократным повторением однообразных
двигательных
действий,
целесообразно
организовывать
их выполнение в
игровой и соревновательной форме (подвижные игры, эстафеты, игровые задания,
соревнования – кто лучше, точнее, быстрее).

Для усвоения материала занимающимся целесообразно давать домашние
индивидуальные задания:
• по физической подготовке (упражнения для развития силовых, скоростных и
скоростно-силовых способностей);
• по технической подготовке (упражнения в передачах, подаче, нападающем
ударе);
• по тактической подготовке (изучение тактики по игровым функциям,
решение тактических задач).
Программа «Мы будущие олимпийцы» реализуется по спортивно-оздоровительному
направлению внеурочной деятельности в 6 классе общим объемом 35 часов в год, по 1 часу
в неделю.
3. Тематическое планирование
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Тема
Разучивание стойки игрока (исходные положения)
Стойка игрока (исходные положения)
Разучивание перемещения в стойке приставными шагами:
правым, левым боком, лицом вперѐд
Перемещение в стойке приставными шагами: правым, левым
боком, лицом вперѐд
Перемещение в стойке приставными шагами: правым, левым
боком, лицом вперѐд
Перемещение в стойке приставными шагами: правым, левым
боком, лицом вперѐд
Игровое занятие
Разучивание
сочетания
способов
перемещений
(бег,
остановки, повороты, прыжки вверх)
Сочетание способов перемещений (бег, остановки, повороты,
прыжки вверх)
Эстафеты с различными способами перемещений
Разучивание верхней передачи мяча над собой
Верхняя передача мяча над собой
Верхняя передача мяча над собой
Игровое занятие.
Разучивание верхней передачи мяча у стены
Верхняя передача мяча в парах
Верхняя передача мяча у стены, в парах, через сетку
Игровое занятие
Разучивание верхней прямой подачи с середины площадки
Верхняя прямая подача с середины площадки
Верхняя прямая подача с середины площадки
Верхняя прямая подача с середины площадки
Игровое занятие
Нижняя передача над собой
Нижняя передача над собой
Нижняя передача над собой

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

27
28
29
30
31
32
33
34
35

Итого:

Игровое занятие
Нижняя передача мяча у стены, в парах
Нижняя передача мяча у стены, в парах
Нижняя передача мяча у стены, в парах
Игровое занятие
Приѐм мяча с подачи у стены
Подача и приѐм мяча в парах
Подача и приѐм мяча через сетку в парах с середины площадки
Учебная игра в мини-волейбол

1
1
1
1
1
1
1
1
1

35

