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Волейбол – самый популярный и полюбивший в нашей стране вид спорта. 

С помощью волейбола можно активно проводить свой отдых, причем это оздо-

ровительно действует на организм человека. Регулярные занятия по волейболу 

способствуют развитию практически всех физических способностей, развитию 

коммуникативных способностей, самосовершенствования и самосознания. На 

основании этого, можно сделать вывод, что курс внеурочных занятий по волей-

болу соответствует Федеральному государственному общеобразовательному 

стандарту. 

С другой стороны, волейбол входит в программы различных районных, 

межрайонных и областных соревнований, что придает большое значение в раз-

витии волейбола на муниципальном уровне. 

Хотелось бы отметить, что наиболее ярко выраженным результатом освое-

ния курса волейбол в 10–11 классах в МБОУ СОШ с. Моисеевка Заларинского 

района Иркутской области являются турниры и соревнования, проводимые, как 
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среди сверстников из других школ, так и среди сборных команд муниципальных 

образований, входящих в состав района [2]. 

Рассмотрим со стороны конценции ФГОС [1] результаты участия обучаю-

щихся в турнире по волейболу, входящих в состав летних сельских игр Заларин-

ского района (таблица 1). 

Участники команды выступали против сборных команд поселений, возраст 

которых был более 18 лет. 

Таблица 1 

Образовательные результаты, реализуемые в рамках  

ФГОС СОО на соревнования по волейболу 

Наименование Результат от соревновательной деятельности  

Метапредметные 

1. Умение оценивать и контролировать игровую ситуацию, опреде-

лять пути решения тактических и психологических ошибок, само-

стоятельная разработка и смена стратегии игры. 

2. Владеть навыками логического объяснения с судейством и коман-

дами соперников, умение доказать свою точку зрения, в спорных во-

просах. 

3. Соблюдение техники безопасности, на протяжении всего соревно-

вательного дня, а также при выполнении сложно-координационных 

действий. 

Личностные 

1. Воспитательная функция игры с людьми старшего возраста – фор-

мирование ответственности, уважения, взаимопонимания, самовос-

питания. 

2. В условиях игры, члены команды подчиняются определенным 

правилам, взаимодействуют для достижения общей цели – победы, 

это способствует воспитанию у обучающихся работы в команде, 

распределения необходимых ролей и общности, целеустремленно-

сти, способности управлять своими эмоциями, дисциплинированно-

сти. 

Предметные 

1.Вовлечение в регулярные занятия волейболом, а следовательно, и 

формирование здорового образа жизни. 2. Положительное влияние 

на нервную систему, отвлечение от основного вида деятельности – 

обучения, способствует правильному психологическому развитию. 

3. Игра, как способ преодолеть комплексы, раскрепоститься, найти 

общий язык сверстникам и людьми разных поколений. 

4. Оценка общего физического состояния, уровня подготовки (ЧСС, 

количество результативных подач, передач, нападений) 

5. Умение использовать методы, приемы и средства технической и 

тактической подготовки во время игры. Владение техникой блоки-

рования, нападающего удара, верхней силовой подачи. 
 

Как видно в таблице 1, результаты соответствую ФГОС СОО, что доказы-

вает положительное влияние соревновательной деятельности (турниров и 
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спартакиад с командами по возрастным показателям выше, чем у исследуемой 

команды) по волейболу в направлении внеурочной деятельности. 

С другой стороны, участие в районных соревнования способствует дальней-

шему развитию волейбола, среди обучающихся после окончания школы. Это 

способствует подготовки резерва сборных команд поселений и района. 

Следовательно, такие турниры способствуют как всестороннему развитию 

личности обучающих, так и в перспективе развитию вида спорта волейбол в му-

ниципальном образовании. 
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