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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа  внеурочной деятельности «Волейбол» составлена на основе 

учебного пособия «Внеурочная деятельность. Волейбол: пособие для 

учителей и методистов» /Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов.- 

М. : Просвещение, 2011, в соответствии с ФГОС ООО 2010 г. 

Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний 

опыт становления и направлена на решение основных социально значимых 

задач: укрепление здоровья населения, физическое и двигательное развитие и 

воспитание высоких нравственных качеств. 

Особое внимание уделяется детскому возрасту, поскольку на этом 

этапе развития  закладывается основа дальнейшего совершенствования и 

формируется потенциал физических возможностей, которые могут быть 

реализованы в различных сферах деятельности человека. 

Обязательным компонентом ФГОС является внеурочная деятельность. 

В проекте образовательных стандартов внеурочная деятельность 

рассматривается как специально организованная деятельность обучающихся 

в рамках вариативной части образовательного плана. Рабочая программа по 

внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительного направления) 

составлена в соответствии с новыми стандартами второго поколения. 

Дополнительная образовательная программа имеет физкультурно-

спортивную направленность и предназначена для углубленного изучения 

раздела «Волейбол» образовательной программы средней школы (5-9 кл.). 

Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что занятия 

по ней, позволят учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть 

необходимыми приёмами игры во внеурочное время, так как количество 

учебных часов отведённых на изучение раздела «волейбол» в школьной 

программе недостаточно для качественного овладения игровыми навыками и 

в особенности тактическими приёмами. Программа актуальна на 

сегодняшний день, так как её реализация восполняет недостаток 

двигательной активности, имеющийся у подростков, имеет оздоровительный 

эффект, а также благотворно воздействует на все системы детского 

организма. Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено 

уделить большее количество учебных часов на разучивание и 

совершенствование тактических приёмов, что позволит учащимся идти в 

ногу со временем и повысить уровень соревновательной деятельности в 

волейболе.  

Рабочая программа внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительной направленности «Волейбол» для учащихся 5-9 классов 

разработана  на основе: 

- требований нормативных документов Министерства образования и науки 

Российской Федерации, в том числе новых федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

- действующими образовательными программами по физической культуре 

для образовательных учреждений. 



 Программа внеурочной деятельности по спортивно - 

оздоровительному направлению «Волейбол» носит образовательно-

воспитательный характер и направлена на осуществление следующей цели: 

укрепление здоровья, физического развития и подготовленности, воспитание 

личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных 

двигательных навыков, основ спортивной техники избранного вида спорта. 

Цель конкретизирована следующими задачами: 

 пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию занимающихся; 

 популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха; 

 формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям 

волейболом; 

 обучение технике и тактике игры в волейбол; 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

 формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

 воспитание моральных и волевых качеств. 

Целью реализации основной образовательной программы является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

общеобразовательного учреждения целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Данные планируемые результаты их достижения составлены с учетом 

возможностей учащихся основной физкультурной группы (не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по нагрузке). 

 

Учащиеся научатся: 

Следовать при выполнении задания инструкциям учителя 

Понимать цель выполняемых действий 

Различать подвижные и спортивные игры 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Принимать решения, связанные с игровыми действиями;  

Взаимодействовать друг с другом на площадке 

Договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на 

занятиях волейболом; 

Выполнять технические приёмы и тактические действия; 

Контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) 

на занятиях волейболом; 



Играть в волейбол с соблюдением основных правил; 

Демонстрировать жесты волейбольного судьи; 

Проводить судейство по волейболу. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ВОЛЕЙБОЛ» 

          Основы знаний (теоретическая часть): 

Основы истории развития волейбола в России; 

Сведения о строении и функциях организма человека; 

Правила игры в волейбол (пионербол); 

Места занятий, инвентарь. 

 

Общефизическая подготовка (практическая часть): 

Строевые упражнения; 

Гимнастические упражнения; 

Легкоатлетические упражнения; 

Подвижные и спортивные игры. 

Специальная физическая подготовка (практическая часть): 

Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий; 

Подвижные игры; 

Упражнения для развития прыгучести; 

Упражнения для развития качеств, необходимых при приемах и передачах 

мяча; 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач 

мяча; 

Техника нападения (практическая часть): 

Перемещения и стойки; 

Действия с мячом. Передачи мяча; 

Техника защиты. 

Действия без мяча: скачек вперед, остановка прыжком, сочетание способов 

перемещений и остановок. 

Тактическая подготовка. Тактика нападения: 

Индивидуальные действия 

Командные действия 

Тактика защиты: 

Индивидуальные действия 

Командные действия 

Контрольные игры и соревнования:  

теоретическая часть 

Правила соревнований 

практическая часть: 

Соревнования по подвижным играм с элементами волейбола 

Учебно-тренировочные игры. 

Физическая подготовленность. 

Стойки и перемещения.  



 

 

№ Учебный материал 
классы 

5 6 7 8 9 

Перемещения 

1 Стойка игрока (исходные положения) Р З С + + 

2 
Перемещение в стойке приставными шагами: правым, 

левым боком, лицом вперед 
Р З С + + 

3 
Сочетание способов перемещений (бег, остановки, 

повороты, прыжки вверх) 
+ + + + + 

Передачи мяча 

1 
Передача сверху двумя руками вперед-вверх (в 

опорном положении) 
Р З З С С 

2 
Передача сверху двумя руками в прыжке (вдоль сетки 

и через сетку) 
   

Р Р 

3 
Передача сверху двумя руками, стоя спиной в 

направлении передачи 
    Р 

4 Передача мяча снизу двумя руками над собой Р З С С + 

5 Передача мяча снизу двумя руками в парах Р З З С + 

Подачи мяча 

1 Нижняя прямая Р З    

2 Верхняя прямая  Р З С С 

3  Подача в прыжке     Р 

Атакующие удары (нападающий удар) 

1 Прямой нападающий удар (по ходу)  Р З З З 

2 Нападающий удар с переводом вправо (влево)     Р 

Прием мяча 

1 Прием мяча снизу двумя руками  Р З С + + 

2 Прием мяча сверху двумя руками Р З С + + 

3 Прием мяча, отраженного сеткой    Р З 

Блокирование атакующих ударов 

1 Одиночное блокирование  Р З С С 

2 Групповое блокирование (вдвоем, втроем)   Р З С 

3 Страховка при блокировании  Р З С С 

Тактические игры 

1 
Индивидуальные тактические действия в нападении, 

защите 
Р Р З З С 

2 Групповые тактические действия в нападении, защите   Р З С 

3 Командные тактические действия в нападении, защите    Р З 

4 Двухсторонняя учебная игра + + + + + 

Подвижные игры и эстафеты 

1 
Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов и тактических действий 
+ + + + + 

2 Игры развивающие физические способности + + + + + 



Физическая подготовка 

1 

Развитие скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости, 

гибкости 

+ + + + + 

Судейская практика 

1 Судейство учебной игры в волейбол    + + 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№п/п Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

1 Техника и обучение техническим приёмам игры 
 

 

 5-7 классы 
 

 

 Стойки и перемещения  

 Передача мяча сверху двумя руками вверх-вперёд 
(в опорном положении) 

 

 Нижняя прямая подача мяча  

 Приём мяча снизу двумя руками  

 8-9 классы  

  Верхняя прямая подача мяча  

 Передача мяча через сетку в прыжке  

 Передача мяча сверху двумя руками назад (в опорном 
прыжке) 

 

 Приём мяча, отражённого сеткой  

 Прямой нападающий удар  

 Одиночное блокирование  

2 Обучение тактическим действиям  

 5-7 классы 
 

 

 Обучение индивидуальным тактическим 
действиям в нападении. 
Обучение тактическим действиям при выполнении 
подачи 
Обучение тактическим действиям при выполнении 

 



передачи мяча 

 Обучение индивидуальным тактическим 
действиям в защите. 
Обучение тактическим действиям при приёме подач 

 

 8-9 классы  

 Обучение индивидуальным тактическим 
действиям в нападении. 
Обучение тактическим действиям при выполнении 
передачи для нападающего удара 
Обучение тактическим действиям при выполнении 
нападающего удара 

 

 Обучение групповым тактическим действиям в 
нападении 

 

 Обучение индивидуальным тактическим 
действиям в защите. 
Обучение тактическим действиям при приёме 
нападающего удара 
Обучение тактическим действиям при блокировании 

 

 Обучение групповым тактическим действиям в 
защите 

 

 
 


