
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая   программа   составлена   на   основе   программы   внеурочной   деятельности   учащихся 

«Волейбол» –  (автор -составитель:Колодницкий Г.А., Кузнецов В. С., Маслов М. В.) 

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности учащихся (кроме 

учебной деятельности),в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

В Базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Российской Федерации в числе 

основных направлений внеурочной деятельности выделено спортивно-оздоровительное 

направление. 

Волейбол - один из игровых видов спорта. Он широко практикуется во внеклассной и 

внешкольной работе. 

Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро выполнять двигательные действия, высоко 

прыгать, мгновенно менять направления и скорость движения, обладать ловкостью и 

выносливостью. Занятия волейболом улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов, увеличивают силу и 

эластичность мышц. Постоянное взаимодействие с мячом способствуют улучшение глубинного и 

периферического зрения, точности и 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. Проявляются положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, 

желание победить.развивается чувство ответственности, коллективизма. скорость принятия 

решений. благодаря своей эмоциональности игра в волейбол представляет собой средство не 

только физического развития. но и активного отдыха. 

 

Основными задачами учебно-тренировочного процесса во внеурочной 

деятельностиобучающимися по волейболу являются: 

 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепления здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию обучающихся; 

- популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха; 

- формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям      волейбола; 

- обучение технике и тактике игры в волейбол; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

- формирование у учащихся необходимых теоретических знаний; 

- воспитание моральных и волевых качеств. 

 

Организация и проведение внеурочных занятий по волейболу. 

 

Занятия по волейболу состоит из трѐх взаимосвязанных и в тоже время относительно 

самостоятельных частей: 

1) подготовительной (разминка); 

2) основной; 

3) заключительной. 

 

Подготовительная часть (разминка) обеспечивает оптимальную эластичность связок, сухожилий, 

мышц, подвижность звеньев двигательного аппарата и функциональное врабатывание систем 

организма. 



Примерное содержание подготовительной части занятия: 

1. Ходьба в колонне по одному: 

- обычная в сочетании с выполнением упражнений для рук (круговые движения руками в 

плечевых суставах с большой амплитудой, сжимание и разжимание пальцев рук, сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения кистями); 

- на носках; на внешней и внутренней стороне стоп; 

- в полуприседе; приседе. 

2. Медленный бег в колонне по одному (1,5 - 2 мин.): лицом вперѐд; приставными шагами 

левым и правым боком вперѐд; спиной вперѐд; "змейкой". 

3. Ходьба в сочетании с выполнением упражнений на восстановление дыхания. 

4. Общеразвивающие и специальные подготовительные упражнения. 

5. Прыжковые упражнения: прыжки вверх со взмахом рук, прыжки вверх из упора присев; прыжки 

на одной и на обеих ногах. 

 

В основной части занятия решаются следующие основные задачи: 

- обучение технике и тактики игры, их закрепление и совершенствование; 

- формирование умений применять технико-тактические действия в двусторонней игре; 

- развитие физических способностей. 

В начале основной части занятия изучается новый учебный материал. Закрепление и 

совершенствование технических приемов и тактических действий осуществляется в середине и в 

конце основной части занятий. 

Упражнения на совершенствование технических приѐмов следует выполнять в парах,  во 

встречных колоннах, с перемещением в противоположную колонну. 

В связи с тем, что учащиеся не всегда с удовольствием выполняют некоторые учебные задания, 

связанные с многократным повторением однообразных двигательных действий, целесообразно 

организовать их выполнение в игровой и соревновательной форме. 

Занятия рекомендуется заканчивать двусторонней учебно-тренировочной игрой. 

 

В заключительной части занятия подводят итоги, отмечают положительные моменты и 

допущенные недочѐты. 

 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации 

на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся 

формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися 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 «Волейбол» 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 «Волейбол» является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 уметь высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного задания, 

уметьработать 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 эмоциональнуюоценку деятельности команды на занятии. 

Средством   формирования   этих   действий   служит   технология   оценивания   образовательных 

достижений (учебных успехов). 

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. 

Коммуникативные УУД: 

 умение       донести       свою       позицию       до        других:        оформлять        свою 

мысль. Слушать ипонимать 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 обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить 

пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать 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 обучающихся к собственному здоровью. 

 

Основное содержание курса 

Примерное распределение учебного материала по волейболу во 

внеурочной деятельности обучающихся. 



 

№ 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    + + 



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. 

Перемещения приставными шагами лицом вперѐд, правым, левым боком вперѐд и спиной вперѐд. 
Ошибки: большой отрыв ступней от поверхности площадки; сильное вертикальное качание; 

большие шаги, прыжки, «скованность движений». Техника перемещений оценивается в пределах 

границ площадки (9х9 м). От лицевой линии по направлению к сетке перемещаются приставными 

шагами, левая нога впереди (4.5 м). Вдоль сетки перемещаются приставными шагами левым 

боком вперѐд (лицом к сетке), к лицевой линии - правым боком вперѐд, вдоль лицевой линии – 

приставными шагами спиной вперѐд, левая нога впереди (4.5 м), затем правая. 



Тематическое планирование 

 

Тема ( кол.часов) Характеристика основных видов 

деятельности ученика 5-8 классы 210 часов 

Техника и обучение техническим 

приѐмам игры 

Овладение стойкой волейболиста и 

различными способами перемещения. 

Обучение стойке волейболиста и 

технике перемещений 

- приставными шагами 

- двойным шагом 

- прыжками 

- вперѐд-назад двойным шагом 

- спиной вперѐд 

- скачками вперѐд 

- по сигналу 

- в стойке перемещения различными 

способами, с выполнением различных 

заданий 

 

Обучение техники передачи мяча 

сверху двумя руками вверх-вперѐд (в 

опорном положении) на месте 

Принимать мяч сверху двумя руками. 

Правильно располагать пальцы рук на мяче. 

Освоение расположения кистей и 

пальцев рук на мяче. 

Передачи мяча: 

- имитация передачи мяча двумя 

руками сверху на месте и после 

перемещения 

- передача мяча после подбрасывания 

- передачи мяча в парах после 

набрасывания партнѐром 

Уметь правильно передавать мяч. 

Правильно располагать пальцы на мяче и 

держать локти в правильном положении. 

Обучение техники передачи мяча 

сверху двумя руками вверх-вперѐд (в 

опорном положении) в движении 

- передачи мяча над собой на месте, в 

движении, после перемещения. 

- передачи над собой и партнѐру 

- передачи осле варьирования 

расстояния и траектории 

- передачи мяча в тройках 

Передавать мяч сверху через сетку в 

прыжке с места и не большого разбега. 

Передавать и перебивать мяч через сетку, 

стоя спиной к ней. Передавать мяч на 

точность в мишени, расположенные на 

стене, на игровой площадке. 



 

  

Подвижные игры с верхней передачей 

мяча. 

- «Эстафеты у стены» 

- «Мяч в воздухе» 

- «Мяч над сеткой» 

- «Вызов номеров» 

Развитие ловкости, внимательность. Умение 

играть в команде. Взаимовыручка и 

взаимодействие игроков. 

Обучение нижней прямой подаче: 

-имитация 

-подачи в парах 

-подачи через сетку 

-подачи по зонам 

-подачи на точность 

- последовательно в зоны 1,6,5,4,2 

- на партнѐра, располагающегося в 

различных точках площадки 

- между двух партнѐров, стоящих 

рядом на расстоянии от 2 до 1 м друг 

от друга 

Научится подавать нижнюю подачу. Уметь 

направлять мяч в заданную зону. Подавать 

мяч снизу. Выполнять большое количество 

подач подряд. 

Обучение приѐму мяча снизу двумя 

руками 

- имитация приѐма мяча ви.п. 

- в парах 

- в стойке волейболиста Принимать 

мяч снизу двумя руками. Правильно 

работать ногами. Работать в паре. 

-подбивание мяча с продвижением 

- приѐм мяча наброшенного 

партнѐром 

- в парах 

- приѐм мяча после отскока от пола 

- приѐм мяча после набрасывания 

через сетку. 

Уметь принимать мяч снизу. Сочетать 

правильную работу рук и ног. Принимать 

мяч после перемещений. Уметь принимать 

мяч в паре и через сетку. 

 

 
 

8-9 классы 138 часов  

Верхняя прямая подача: 

- имитация подачи мяч 

Подавать верхнюю подачу. Подавать подачи 

по зонам и на точность. 



 

- подачи в стену 

- подачи в парах 

- подачи через сетку 

- подачу в правую и левую половину 

площадки 

- подачи на точность 

- соревнования на большое 

количество подач в заданный участок 

 

Передача мяча через сетку в прыжке: 

- имитация верхней передачи мяча в 

прыжке через сетку с места и 

небольшого разбега 

- верхняя прямая подача в прыжке 

после подбрасывания над собой 

- верхняя прямая подача в прыжке 

после подбрасывания вперѐд-вверх и 

небольшого разбега 

Передавать мяч сверху через сетку в прыжке 

с места и не большого разбега. Научится 

правильному отталкиванию и удару по мячу. 

Передача мяча сверху двумя руками 

назад (в опорном положении) 

- имитация передачи мяча 

- в парах 

- в тройках 

- в четвѐрках 

- передачи через сетку назад 

- передачи на точность в мишени, 

расположенные на стене 

- передачи мяча из зон 3 за голову в 

зону 2 

- передачи мяча из зоны 3 за голову в 

зону 4 

Передавать и перебивать мяч через сетку, 

стоя спиной к ней. Передавать мяч на 

точность в мишени, расположенные на 

стене, на игровой площадке. 

Приѐм мяча, отражѐнного сеткой: 

- приѐм мячей, отскочивших от сетки 

с собственного набрасывания 

- приѐм мячей после набрасывания в 

сетку другим игроком 

- приѐм мячей после удара в сетку 

другим игроком 

Знать особенности мяча отскочившего от 

сетки. Принимать мяч отражѐнный сеткой. 

Уметь своевременно выходить к мячу. 

Прямой нападающий удар: 

- прыжок вверх толчком двух ног с 
Уметь выполнять разбег и толчок двух ног. 

Выполнять нападающий удар с места и в 



 

места, с разбега в один, два и три 

шага. 

- имитация нападающего удара в 

прыжке с места 

- имитация нападающего удара в 

прыжке с разбега 

- в парах 

- броски теннисного мяча в прыжке с 

места и разбега 

- броски теннисного мяча в прыжке с 

места и разбега в парах 

- нападающий удар через сетку 

- нападающий удар через сетку после 

подбрасывания мяча 

- нападающий удар через сетку с 

разных зон подбрасывания мяча 

- нападающий удар после встречной 

передачи 

- нападающий удар со второй 

передачи 

прыжке через сетку. 

Научиться выполнять нападающий удар 

после подбрасывания мяча из разных зон. 

Научиться правильному разбег и выходу к 

мячу. 

Одиночное блокирование: 

- имитация блокирования 

- передвижение вдоль сетки, с 

остановкой, прыжком и выносом рук 

над сеткой 

- в парах через сетку, касаясь 

ладонями друг друга над сеткой 

- в парах, занимающиеся 

располагаются с противоположных 

сторон сетки. Один набрасывает мяч 

на верхний край сетки, другой, 

выпрыгивая вверх, ставит блок и 

отбивает мяч на противоположную 

сторону. 

- блокирование после набрасывания 

над сеткой 

- то же но набрасывание правее, 

левее блокирующего 

- блокирование нападающего удара 

выполненного из разных зон 

Выполнять одиночное блокирование через 

сетку. Противодействовать нападающему 

удару. Своевременно выходить на блок. 

Уметь предугадывать действия 

нападающего игрока. 



 

Предполагаемые результаты освоения курса «Волейбол». 
ЛИЧНОСТНЫЕ. 

Первый уровень: усвоение школьником социально значимых знаний. Это в первую очередь знание 

норм и традиций того общества, в котором он живѐт. Знание об истории волейбола и развития его 

в нашей стране. 

Второй уровень: развитие социально значимых отношений.  Формировать положительное 

отношение к систематическим занятиям волейболом. Учить взаимоотношению в команде. 

Развивать чувство патриотизма, любви к Родине и физическому труду. Учить ценить своѐ 

здоровье и неприязнь к вредным привычкам. 

Третий уровень: приобретение школьником опыта осуществления социально значимых действий 

Понимать  роль волейбола в укреплении здоровья. Научить школьников самостоятельно 

составлять свой режим дня и график тренировок. Уметь самостоятельно подбирать упражнения 

для своего физического развития. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Иметь представление об истории развития волейбола в России; 

О правилах личной гигиены, профилактики травматизма 

Технически правильно выполнять двигательные действия  в волейболе. 

Играть в волейбол по упрощенным правилам. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

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. 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Список литературы: 

Для педагога: 

1. Амалин М. Е. Тактика волейбола. Москва. «Физкультура и спорт» 2005. 
2. Волейбол. Правила соревнований. Москва. «Физкультура и спорт» 2003. 

3. Волейбол. Тестовые задания по изучению правил соревнований. – Омск: СибГАФК, 2002 

4. Голомазов В. А., Ковалѐв В. Д., Мельников А. Г.. Волейбол в школе. Москва. «Физкультура и 

спорт» 1976. 

5. Журнал «Физкультура в школе» №7,8,9. 2003. 

6. Журнал «Физкультура в школе» №3. 2006. 

7. Журнал «Физкультура в школе» №5,8,11.2007. 

8. Ивойлов А. В. Волейбол (техника, обучение, тренировка). Минск. «Беларусь» 1991. 



9. Книжников А.Н., Книжников Н.Н. Основы судейства волейбола: Учебно-метод. пособие – 

Нижневартовск, 2001 

10. Лях В. И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания. Москва. 

«Просвещение» 2010. 

11. Эйнгорн А. Н.. 500 упражнений для волейболистов. Москва. «Физкультура и спорт» 2007. 

12. «Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения», Москва 

«Просвещение» 2011 

 

Для детей: 

1. Волейбол. Правила соревнований. Москва. «Физкультура и спорт» 2003. 
2. Железняк Ю. Д. К мастерству в волейболе. Москва. «Физкультура и спорт» 1978. 

3. Клещѐв Ю. Н., Фурманов А. Г. Юный волейболист. Москва. «Физкультура и спорт» 1989. 

4. Эйнгорн А. Н.. 500 упражнений для волейболистов. Москва. «Физкультура и спорт» 2007 

 

Для реализации данной программы в школе имеется и может и может быть использовано: 

1. Спортивный зал площадью 162 м2 

2. Уличная волейбольная площадка. 

3. 2 волейбольные сетки (1 с металлическими тросами) 

4. Стойки для волейбольных сеток. Настенные крепежи. 

5. Волейбольные мячи 30 штук. 

6. Набивные мячи 12 штук. 

7. Сетка для переноса мячей 2 штуки. 

8. Баскетбольные и футбольные мячи, шведские стенки, гимнастическое оборудование. 

9. Компьютеры с выходом в Интернет, программное обеспечение, экраны, проекторы, компакт- 

диски с учебным материалом. 

Кроме этого имеется дидактико-методическое оснащение: 

Учебники по физической культуре. 

Учебники по волейболу. 

Методические пособия по волейболу, спортивным играм, методике занятий и тренировок. 

Правила соревнований. 

Инструкции по технике безопасности. 

Нормативные документы по основному и дополнительному образованию. 

Учебные карточки с заданиями. 

Разработанные и утверждѐнные тесты и нормативы по контролю ОФП, технической, тактической 

и теоретической подготовок. 


