
Рецензия на программу по внеурочной деятельности 
«Волейбол» спортивно-оздоровительного направления для учащихся 10-х классов 

учителя физической культуры М БОУ СОШ № 26 
Чернявского Дмитрия Всеволодовича

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Волейбол» спортивно- 
оздоровительного направления, составлена учителем физической культуры МБОУ СОШ № 
26 Чернявским Дмитрием Всеволодовичем.

Программа составлена в соответствии с требованиям ФГОС ООО. Она рассчитана на 
реализацию в течение 1 года (1 час в неделю 34 часа в год). Предназначена для учащихся 10 
классов. Состоит из 7 разделов, включает 28 практических и 6 теоретических часов. 
Количество страниц 5.

Программа направлена на приобретение всесторонней физической подготовки, 
популяризацию воейбола как вида спорта, развитие физических навыков в рамках данного 
вида спорта, воспитание черт спортивного характера. Имеет развивающую, деятельностную 
и практическую направленность, способствует развитию предметных, коммуникативных и 
личностных навыков.

Актуальность и педагогическая целесообразность программы обусловлена 
популярностью волейбола как вида спорта среди молодёжи и заинтересованностью 
учащихся в развитии навыков игры в него, возможностью в ходе реализации программы 
способствовать физическому самосовершенствованию обучающихся, сформировать у них 
морально-нравственные и духовные качества,

Программа базируется на знаниях полученных обучающимися в ходе изучения 
предмета физическая культура. Составлена согласно требованиям предъявляемым к 
программам внеурочной деятельности. Содержание соответствует реализуемым целям и 
задачам. Программа включает в себя методические инструкции по организации работы, 
методические описания работы с наглядным материалом.

Главной целью программы является создание таких условия, при которых 
обучающиеся под руководством педагога смогут поднять уровень своего физического 
развития. Программа позволяет учителю реализовать различные виды работ как по 
практической, так и по теоретической подготовке: развить навыки перемещений в стойке, 
сформировать навыки передачи мяча сверху двумя руками, нижней прямой подачи с 
середины площадки, приёма и подачи мяча, блока и нападающего удара, навыки проведения 
игровых занятий. В тематический план программа включено проведения мониторинга 
результативности программы за счёт сдачи контрольных нормативов. Программа 
предусматривает не только спортивный компонент, но и эмоционально-волевой.

Положительной стороной программы является то, что автор уделяет большое 
внимание практическим занятиям по осуществлению того или иного вида деятельности, 
развитие личностных и коммуникативных компетенций.

Программа составлена методически грамотно (соответствует требованиям ФГОС 
ООО), содержание соответствует возрастным особенностям, может быть рекомендована к 
использования по целевому назначению.
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' Справка

Дана Чернявскому Дмитрию Всеволодовичу, учителю физической 
культуры МБОУ СОШ № 26, в том, что он действительно представлял 
педагогический опыт в рамках заседания районного методического 
объединения учителей физической культуры по теме:
- «Обучение футболу в общеобразовательной школе», протокол № 2 от 
18.11.2019г.;
- «Обучение технике приема и передачи мяча снизу двумя руками в 
волейболе», протокол № 3 от 23.01.2020г.
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