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Пояснительная записка 

Рабочая программа спортивно-оздоровительного курса внеурочной деятельности 

«Волейбол» составлена в соответствии с новыми стандартами второго поколения и 

разработана на основе: 

1. «Комплексная программа физического воспитания уч-ся 1 -11 классов», авторами - 

составителями которой являются доктор педагогических наук В.И. Лях и кандидат 

педагогических наук А.А. Зданевич; издательство «Просвещение», Москва – 2018г.; 

2. Примерной программы по физической культуре, авторской программы Т. С. Лисицкой, 

Л. А. Новиковой(2012г); 

3. Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

4. Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

5. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

6. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

7. ФГОС основного общего образования; 

8. Методических рекомендаций внеурочной деятельности «Волейбол» (ФГОС) под 

редакцией Г. А. Колодницкого, В. С. Кузнецова, М. В. Маслова; Просвещение, 2011 год. 

Особенностью данной программы является личностно-деятельный подход и 

здоровьесбережение в процессе обучения игры в волейбол. Волейбол – один из наиболее 

массовых и любимых видов спорта у нас в стране. Занятия волейболом улучшают работу 

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

подвижность суставов. Постоянное взаимодействие с мячом способствует улучшению 

периферического зрения, 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 приобретенными навыками. Развивается чувство ответственности, 

коллективизма, скорость принятия решений, воспитываются чувства дружбы и 

товарищества, привычки подчинять свои действия интересам коллектива. Занятия 

волейболом способствуют развитию и совершенствованию у занимающихся основных 

физических качеств, формированию различных двигательных навыков, укреплению 

здоровья, занимающихся приучаются мобилизовать свои возможности, действовать с 

максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной 

борьбы. Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических 

индивидуальных и групповых действий, непрерывное изменение обстановки, удача или 

неуспех вызывают у играющих проявление разнообразных чувств и переживаний. Высокий 

эмоциональный подъем поддерживает постоянную активность и интерес к игре. Формируя 

на основе вышеперечисленного у обучаемых поведенческих установок. 

Целью программы занятий внеурочной деятельности является совершенствование у 

учащихся средней школы основ здорового образа жизни, подготовка к УПС, подготовка к 

сдаче нормативов(тестов) ВФСК «ГТО», совершенствование умения сотрудничать в 

команде и коммуникативной компетентности учащихся. 

1.Образовательные задач: 

-обучение основам техники и тактики игры волейбол; 

-развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

и гибкости; 



-формирование у занимающихся необходимых теоретических знаний в области 

физической культуры для самостоятельного использования их в повседневной жизни. 

 

2.Воспитательные задачи: 

- формирование у занимающихся устойчивого интереса к занятиям волейболом; 

- формирование моральных и волевых качеств 

-формирование потребности и умений заниматься физическими упражнениями, 

сознательное применение их в целях отдыха, тренировки, повышение работоспособности. 

3.Оздоровительные задачи: 

-укрепление здоровья; 

-создание надежной базы физического совершенствования и подготовленности для любых 

форм двигательных проявлений в различных областях труда и спорта и т.д. 

-укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 

-совершенствование физического развития. 

-создание условий для развития физических качеств, личностных качеств. 

 

Основными формами подведения итогов программы являются: 

• Тестирование; 

• Умение осуществлять технические приемы, осуществлять различные виды прыжков 

и выпрыгиваний, выполнять индивидуальные и коллективные действия, 

• Знание основ техники волейбола, специальных в/б упражнений и способность 

применения их на практике: 

• Способность самостоятельно осуществлять и организовать занятие по волейболу. 

Тестирование проводится с целью определения эффективности занятий 2 раза в год по 

выбору педагога. Тесты выбираются педагогом исходя из цели занятий. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

• Вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для 

закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам; 

• Итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы. 

Основными показателями выполнения программных требований являются: 

• Выполнение контрольных нормативов; 

• Овладение теоретическими знаниями; 

• Знание и выполнение правил игры в волейбол, специальных приемов; 

• Способность применять основные приёмы самоконтроля; 

• Знание правил поведения в спортивном зале и на спортивной площадке; 

• Знание основ истории развития волейбола. 

 

Виды деятельности: спортивно-оздоровительная, игровая деятельность, познавательная 

деятельность 

Формы деятельности: 

Беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах; 

Школьные спортивные мероприятия, турниры и игры; 

Социально значимые спортивные и оздоровительные акции, проекты. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты  

• готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

• сформированность мотивации к учению и познанию,  

• ценностно-смысловые установки выпускников,  

• отражающие их индивидуально-личностные позиции,  

• социальные компетентности,  

• личностные качества;  

• сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 

Метапредметные результаты 

освоенные учащимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 

Предметные результаты 

освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению “Баскетбол” является формирование следующих умений: 

• определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению “Баскетбол” - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД. 

• Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно. 

• Проговаривать последовательность действий. 

• Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность. 

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

• Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

• Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 

 



2. Познавательные УУД. 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 

• Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

3. Коммуникативные УУД. 

• Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

• Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

• осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности учащихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

• социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение учащихся к собственному здоровью. 

Программа предполагает достижение 3 уровней воспитательных результатов: 

1 уровень: Результаты первого уровня: достигаются в процессе взаимодействия с 

педагогом 

• приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов 

спортивной подготовки; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания. 

2 уровень: Результаты второго уровня достигаются в дружественной детской 

среде 

• формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к 

ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и 

жизни вообще. 

3 уровень: Результаты третьего уровня достигаются во взаимодействии с 

социальными субъектами 

• регулярные занятия спортом; систематические оздоровительно- закаливающие 

процедуры; 

• участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Теоретическая подготовка 

История волейбола, возникновение волейбола и его развитие, техника безопасности. 

Правила соревнований, правила игры, площадка, инвентарь, жесты судей, поведение 

игроков. Жеребьёвка перед соревнованиями, гигиена, врачебный контроль, первая помощь 

при ушибах, требования к спортивной одежде.  

Специальная Физическая Подготовка 

Бег с остановками, приставными шагами, приседания с резким выпрыгиванием, 

выпрыгивание на возвышенность. Прыжки на одной и обеих ногах. Броски набивного мяча 

после подпрыгивания, над собой с последующей ловлей. То же в парах. Упражнения для 

развития лучезапястных суставов, голеностопных суставов. Волейбольные передачи 

футбольного, баскетбольного мячей. Передачи на дальность. Броски из-за головы.  

Общая Физическая Подготовка 

Бег на короткие дистанции, челночный бег, бег с изменением направления по сигналу, 

прыжки со скакалкой, через барьеры, в высоту с места и с разбега. Бег с внешним 

сопротивлением. Подвижные игры с элементами спортивных игр. Подтягивания, 

отжимания, прыжки с отягощениями. Метания. Выполнение учебных нормативов: бег 30 

метров, челночный бег, прыжок в длину, прыжок вверх, метание мяча.  

Технико-Тактическое мастерство 

Техника нападения. Передвижения: в стойке волейболиста, приставной шаг, повороты в 

движении, прыжки. Приём мяча: на уровне груди, высокого мяча, низкого мяча. Передачи: 

над собой, во встречных колоннах, с перемещением, отбивание мяча, передачи у сетки, 

через сетку. Подачи: в стену, через сетку, в разные стороны площадки, Нападающие удары: 

с места, удары кистью на месте, у стены, бросок малого мяча через сетку, удары после 

подбрасывания. Техника защиты. Приём снизу после набрасывания, после ударов, после 

подачи. Приём мяча сверху двумя после броска в стену, после набрасывания, после подачи. 

Тактика нападения. Выбор места для подачи, для передачи партнёру, подача на точность по 

зонам, передачи через сетку на свободное место, на игрока, слабо владеющего мячом. 

Взаимодействие игроков. Общешкольные, районные соревнования. Подвижные игры с 

элементами спортивных игр, игры по упрощенным правилам, многократное выполнение 

технических приёмов. Учебная игра. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

Содержание кол-во 

часов 

сентябрь октябрь ноя

брь 

дека

брь 

янва

рь 

февра

ль 

март апрель май 

ОФП 12 4 1 1 1   1 3 1 

Техническая 

подготовка 

          

- перемещения; 6 1 2 1 1    1  

- стойка; 4 1  1 1    1  

- передача; 6 1 2 1 1    1  

- подача; 6 1 2 1 1    1  

- блокирование; 6  1 3 1    1  



 

Теоретические знания– во время практической части 

 

Физическая культура и спорт в России. Общественно-политическое и государственное 

значение физической культуры и спорта в России. Массовый народный характер спорта в 

стране. Задачи развития массовой физической культуры. 

Сведения о строении и функциях организма занимающихся. Основы пищеварения и 

обмена веществ. Краткие сведения о нервной системе. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся волейболом. Влияние 

занятий физическими упражнениями на нервную систему и обмен веществ организма 

занимающихся волейболом. 

Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение травматизма. 

Использование естественных факторов природы (солнце, воздух и вода) в целях 

закаливания организма. Меры личной и общественной и санитарно-гигиенической 

профилактики, общие санитарно-гигиенические требования к занятиям волейболом. 

Основы методики обучения в волейболе. Понятие об обучении и тренировке в волейболе. 

Классификация упражнений, применяемых в учебно-тренировочном процессе по 

волейболу. 

Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований в спортивной 

подготовке юных волейболистов. Виды соревнований. Понятие о методике судейства. 

Общая и специальная физическая подготовка. Специфика средств общей и специальной 

физической подготовки. Специальная физическая подготовка в различные возрастные 

периоды. 

Основы техники и тактики игры. Понятие о технике. Анализ технических приёмов (на 

основе программы для данного года). Анализ тактических действий в нападении и защите 

(на основе программы для данного года). 

Практический раздел программы предусматривает: 

-овладение техникой основных приёмов нападения и защиты; 

-формирование навыков деятельности игрока совместно с партнёрами на основе 

взаимопонимания и согласования; 

-приобретения навыков организации и проведения самостоятельных занятий по волейболу; 

-содействие общему физическому развитию и направленное совершенствование 

физических качеств применительно к данному виду спорта. 

Тактическая 

подготовка 

в нападении 

          

-индивидуальные 

действия; 

8    1 2 2 2  1 

- командные 

действия; 

9    1 2 2 2  2 

-индивидуальные 

действия; 

7     2 1 2  2 

-групповые 

действия; 

4      2   2 

Всего: 68 8 8 8 8 6 7 7 8 8 



Программа рассчитана на изучение, закрепление, совершенствование полученных навыков 

и освоение более глубоких приёмов в течение года, избранного вида спорта, по следующим 

разделам: 

1. Общие основы волейбола. 

2. Изучение и обучение основам техники волейбола. 

3 Изучение и обучение основам тактики игры. 

4. Основы физической подготовки в волейболе 

5. Воспитание физических качеств занимающихся волейболом. 

В состав ОФП входят строевые упражнения и команды для управления группой; 

упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, подвижные и спортивные игры. 

Гимнастические упражнения подразделяются на три группы: первая -для мышц рук и 

плечевого пояса, вторая - для мышц туловища и шеи; третья - для мышц ног и таза. 

Упражнения выполняются без предметов и с предметами (набивные мячи, гимнастические 

палки, гантели, резиновые амортизаторы, скакалки); на гимнастических снарядах 

(гимнастическая стенка и скамейка, перекладина, канат); прыжки в высоту с прямого 

разбега (с мостика) через планку (веревочку). 

Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в различных положениях, 

стойка на лопатках, стойка на голове и руках, кувырки вперед и назад; соединение 

нескольких акробатических упражнений в несложные комбинации. 

Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, прыжках и метаниях. 

Бег: 20,30,60 м, повторный бег - два-три отрезка по 20-30 м (с 12 лет) и по 40 м (с 14 лет), 

три отрезка по 50-60 м (с 16 лет). Бег с низкого старта 60 м (с 13 лет), 100 м (с 15 лет). 

Эстафетный бег с этапами до 40 м (10-12 лет), до 50-60 м (с 13 лет). Бег с горизонтальными 

и вертикальными препятствиями (учебные барьеры, набивные мячи, условные окопы, 

количество препятствий от 4 до 10). Бег или кросс 500-1000 м. 

Прыжки: через планку с прямого разбега; в высоту с разбега; в длину с места; тройной 

прыжок с места; в длину с разбега. 

Метания: малого мяча с места в стенку или щит на дальность отскока; на дальность; 

метание гранаты (250-700 г) с места и с разбега; 5 кг (юноши 16 лет); метание копья в цель 

и на дальность с места и с шага. 

Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные - от 3 до 5 видов. 

Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, ручной мяч, футбол, бадминтон и др. Основные 

приемы техники игры в нападении и защите. Индивидуальные тактические действия и 

простейшие взаимодействия игроков в защите и нападении. Подвижные игры: «Гонка 

мячей», «Салки» («Пятнашки»), «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель», «Эстафета с 

бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники и утки», «Перестрелка», 

«Перетягивание через черту», «Вызывай смену», «Эстафета футболистов», «Эстафета 

баскетболистов», «Эстафета с прыжками чехардой», «Встречная эстафета с мячом», 

«Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», «Перетягивание», «Катающаяся мишень». 

Упражнения для овладения навыками быстрых ответных действий. По сигналу 

(преимущественно зрительному) бег на 5,10,15 м из исходных положений: стойка 

волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой линии), сидя, лежа лицом вверх и вниз в 

различных положениях по отношению к стартовой линии; то же, но перемещение 

приставными шагами. 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Учебно-методический комплект 

 

1. Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче комплекса ГТО, В.С.Кузнецов, 

Г.А.Колодницкая, Москва, «Просвещение», 2018 г. 

2. Физкультурный спортивный комплекс ГТО (www.gto.ru) 

3. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2018 г. 

4. Стандарт начального общего образования по физической культуре 

5. Физическая культура в начальных классах. И.М Бутин; ВЛАДОС - ПРЕС, 2001г. 

6. Журнал «Физическая культура в школе»; 2000г.- 2016г. 

  

Материально-техническое обеспечение 

  

            1.      Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты) 

           2.      Стенка гимнастическая 

3.      Кегли 

4.      Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные, 

футбольные, теннисные 

5.      Палка гимнастическая 

6.      Скакалка детская 

7.      Мат гимнастический 

8.      Обруч пластиковый детский 

9.      Сигнальные конусы 

10.  Рулетка измерительная 

11.  Сетка волейбольная 

12.  Беговые лыжи, ботинки ,палки 

13.  Секундомер 

14.  Свисток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

по плану по факту 

1-2 Инструктаж по техники безопасности при 

занятиях по волейболу. Техника стоек, 

перемещений волейболиста в нападении 

(бег, ходьба, прыжки). Учебная игра с 

заданиями. 

2   

3-4 Техника стоек, перемещений волейболиста 

в защите. Ходьба обычным шагом (бег), 

скрестным шагом 

(бег), приставным шагом (бег).  

Учебная игра с заданиями. 

2   

5-6 Сочетание способов перемещений (бег, 

остановки, повороты, прыжки вверх) 

Учебная игра с заданиями. 

2   

7-8 Передача мяча сверху двумя руками 

вперёд-вверх (в опорном положении) 

Учебная игра с заданиями. 

2   

9-10 Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке (вдоль сетки и через сетку) 

Учебная игра с заданиями. 

2   

11-12 Передача мяча сверху двумя руками, стоя 

спиной в направлении передачи Учебная 

игра с заданиями. 

2   

13-14 Нижняя прямая. Подачи на точность. 

Учебная игра с заданиями. 

2   

15-16 Верхняя прямая. Подачи на точность. 

Учебная игра с заданиями. 

2   

17-18 Прямой нападающий удар (по ходу). 

Учебная игра с заданиями. 

2   

19-20 Нападающий удар с переводом вправо 

(влево). Учебная игра с заданиями. 

2   

21-22 Техника передачи двумя сверху над собой, 

назад (короткие, средние, длинные). 

Учебная игра с заданиями. 

2   

23-24 Приём мяча сверху двумя руками. Учебная 

игра с заданиями. 

2   

25-26 Приём мяча, отражённого сеткой Учебная 

игра с заданиями. 

2   

27-28 Одиночное блокирование Учебная игра с 

заданиями. 

2   



29-30 Групповое блокирование (вдвоём, втроём). 

Учебная игра с заданиями. 

2   

31-32 Страховка при блокировании. Учебная 

игра с заданиями. 

2   

33-34 Индивидуальные тактические действия в 

нападении и защите Учебная игра с 

заданиями. 

2   

35-36 Групповые тактические действия в 

нападении и защите. Учебная игра с 

заданиями. Судейство. 

2   

37-38 Командные тактические действия в 

нападении и защите. Учебная игра с 

заданиями. Судейство. 

2   

39-40 Техника передачи в прыжке: двумя с 

поворотом, без поворота одной рукой. 

Техника передач в прыжке (отбивание 

кулаком выше верхнего края сетки). 

Учебная игра с заданиями. Судейство. 

2   

41-42 Техника верхней прямой подачи: силовая, 

с планирующей траекторией полета мяча. 

Учебная игра с заданиями. Судейство. 

2   

43-44 Страховка блокирующих. Учебная игра с 

заданиями. Судейство. 

2   

45-46 Индивидуальные тактические действия 

при приеме нападающих ударов. Учебная 

игра с заданиями. Судейство. 

2   

47-48 Тактика вторых передач и нападающих 

ударов из зоны № 3 (перевод влево, 

вправо). Учебная игра с заданиями. 

Судейство. 

2   

49-50 Сочетание способов перемещений (бег, 

остановки, повороты, прыжки вверх). 

Учебная игра с заданиями. Судейство. 

2   

51-52 Прямой нападающий удар (по ходу). 

Учебная игра с заданиями. Судейство. 

2   

53-54 Командные тактические действия в 

нападении и защите. Учебная игра с 

заданиями. 

2   

55-56 Нижняя прямая подача мяча. Учебная игра 

с заданиями. 

2   

57-58 Передача мяча сверху двумя руками 

вперёд-вверх (в опорном положении). 

Учебная игра с заданиями. 

2   

59-60 Совершенствование техники откидки. 

Взаимодействие в нападении с первой 

2   



передачи и откидки. Учебная игра с 

заданиями. 

61-62 Нападающий удар задней линии. Учебная 

игра с заданиями. 

2   

63-64 Нападающий удар с переводом вправо 

(влево). Учебная игра с заданиями. 

2   

65-66 Одиночное блокирование 

Передача мяча сверху двумя руками 

вперёд-вверх (в опорном положении). 

Учебная игра с заданиями. 

2   

67-68 Совершенствование технических приемов 

игры. Учебная игра с заданиями. 

2   

 

 


