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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волейбол»  разработана в 

соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ Школы № 163 г.о. Самара, с 

использованием программы В.И.Ляха, А.А.Зданевича «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов»: М.Просвещение, 2017. 

Актуальность. Спортивные игры, особенно волейбол, предоставляют уникальные 

возможности не только для физического, но и для нравственного воспитания детей: 

развития познавательных процессов, выработки воли и характера, воспитания чувства 

коллективизма. 

Данная программа разработана с целью развития общей физической подготовки, 

укрепления здоровья занимающихся и достижения всестороннего развития, широкого 

овладения игрой в волейбол. 

Для решения этой цели обеспечиваются следующие задачи: 

1. Оздоровительные: 

• выработка устойчивости организма к неблагоприятным условиям среды; 

• способствовать укреплению здоровья; 

• содействие гармоничному физическому развитию; 

• развитие двигательных способностей; 

• всестороннее воспитание двигательных качеств; 

• 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. 

2. Образовательные: 

• обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

• развить необходимые физические качества (силу, выносливость, гибкость, 

координацию движения, быстроту реакции, меткость); 

• обучить правильному выполнению упражнений. 

3.         Воспитательные: 

• выполнение сознательных двигательных действий; 

• любовь к спорту; 

• чувство ответственности за себя, а также волю, смелость, активность; 

• воспитанию нравственных и волевых качеств; 

• привлечение учащихся к спорту; 

Место курса в учебном плане: программа рассчитана на 102 часа (3 часа в 

неделю, 34 учебных недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

• эмоциональное восприятие образа Родины, представление о ее героях-

спортсменах; 

• чувство сопричастности и гордости за свою Родину через знакомство с 

современными олимпийскими играми и спортивными традициями; 

• основа для развития чувства прекрасного через знакомство с эстетическими 

видами спорта; 

• уважение к чувствам и настроениям другого человека, доброжелательное 

отношение к людям через командные упражнения и подвижные игры; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение в игровых 

видах спортивной деятельности; 

• представление об оздоровительном воздействии физических упражнений как 

факторе, позитивно влияющим на здоровье. 

             

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

• принимать и сохранять учебную задачу 

• принимать технологию или методику обучения и воспитания физических качеств 

указанную учителем, в учебном процессе; 

• принимать и учитывать методические указания учителя в процессе повторения 

ранее изученных движений и в процессе изучения нового материала; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои 

возможности и условия её реализации; 

• осуществлять контроль за техникой выполнения упражнений физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

• проводить самоанализ выполненных упражнений на основе знаний техники 

упражнения; 

• вносить необходимые коррективы в действие, учитывая характер сделанных 

ошибок; 

• различать способ и результат собственных и коллективных действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

• осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после 

выполнения физических упражнений; 

• читать простое схематическое изображение упражнения и различать условные 

обозначения; 

• осуществлять анализ объектов, проводить сравнение и классификацию изученных 

упражнений и элементов по заданным критериям; 

• осуществлять синтез при составлении комплексов разминки или утренней 

зарядки, подбирая необходимые общеразвивающие упражнения; 

• устанавливать причинно-следственные связи различных подготовительных 

упражнений с оздоровительными задачами. 



• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов подбора упражнений в 

зависимости от конкретных условий; 

• анализировать технику игры или выполнения упражнений, строя логичные 

рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач игровой и групповой 

деятельности; 

• использовать речь для регуляции своего действия, и действий партнера; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе отличной от его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

• разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения 

партнеров по команде; 

• отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной игровой и 

спортивной деятельности, уважая соперника; 

• контролировать свои действия в коллективной работе; 

• следить за действиями других участников в процессе групповой или 

игровой деятельности; 

• контролировать действия партнёра во время выполнения групповых 

упражнений и упражнений в парах;  

• соблюдать правила взаимодействия с игроками. 

 

Предметные результаты: 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Введение. История развития волейбола. Правила игры и методика 

судейства. Техническая подготовка волейболиста. Техника игры в волейбол. Физическая 

подготовка. Методика тренировки волейболистов. 

Виды деятельности: игровая, спортивно-оздоровительная деятельность. 

Формы организации занятий: беседа, игра. 

 

Раздел 2. Изучение техники игры в волейбол: техника нападения. Стартовые 

стойки. Освоение техники. 

Виды деятельности: игровая, спортивно-оздоровительная деятельность. 

Формы организации занятий: беседа, игра. 

 

Раздел 3. Обучение техники подачи мяча. Обучение технике нижней прямой 

подачи. Обучение технике нижней боковой подачи. Обучение технике верхней прямой 

подачи. Обучение техники верхней боковой подаче. Обучение укороченной подачи. 

Обучения технике верхних передач. Обучения технике передач в прыжке (отбивание 

кулаком выше верхнего края сетки). Обучение технике передач  снизу. 

Виды деятельности: игровая, спортивно-оздоровительная деятельность. 

Формы организации занятий: беседа, игра. 

 

Раздел 4. Техника защиты. Обучение технике приема подач. Обучение технике 

приема мяча с падением. Обучение технике блокирования (подвижное, неподвижное).  

Виды деятельности: игровая, спортивно-оздоровительная деятельность. 

Формы организации занятий: беседа, игра. 

 

Раздел 5. Изучение тактики игры в волейбол: тактика нападения. Обучение и 

Совершенствование индивидуальных действий. Обучения индивидуальным тактическим 

действиям. 

Виды деятельности: игровая, спортивно-оздоровительная деятельность. 

Формы организации занятий: беседа, игра, соревнование. 

 

Раздел 6. Тактика защиты. Обучение и совершенствование индивидуальных 

действий. Обучения индивидуальным тактическим действиям при выполнении первых 

передач на удар. Обучения тактике нападающих ударов обучения индивидуальным 

тактическим действиям блокирующего игрока обучения отвлекающим действиям при 

нападающем ударе. Обучение групповым действиям в защите внутри линии и между 

линиями. Применение элементов гимнастики и акробатики в тренировке волейболистов. 

Применение элементов баскетбола в занятиях и тренировке волейболистов. Обучения 

индивидуальным тактическим действиям при приеме подач. Обучения взаимодействиям 

нападающего и пасующего. Обучение групповым действиям в нападении через игрока 

передней линии. Обучение командным действиям в нападении. Обучение командным 

действиям в защите 

Виды деятельности: игровая, спортивно-оздоровительная деятельность. 

Формы организации занятий: беседа, игра, соревнование. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ Разделы и темы Общее 

количество 

часов 

Теоретическ

ие занятия 

Практическ

ие занятия 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

 Введение  

1 

1 История развития волейбола 1 1  

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

2 

2 
Правила игры и методика 

судейства 
2 1 1 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/ 

3

3 
Техническая подготовка 

волейболиста 
3 1 2 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

4

4 Техника игры в волейбол 3 1 2 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/ 

5

5 

Физическая подготовка 

3 1 2 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

6

6 

Методика тренировки 

волейболистов 3 1 2 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/ 

 Изучение техники игры в волейбол: техника нападения  

7

7 

Стартовые стойки 

3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/ 

8

8 

Освоение техники 

3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

 Обучение техники подачи мяча  

1

9 Обучение технике нижней 

прямой подачи 

3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/ 

1

10 Обучение технике нижней 

боковой подачи 

3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

1

11 Обучение технике верхней 

прямой подачи 

3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/ 

1

12 

Обучение техники верхней 

боковой подаче 3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

1

13 

Обучение укороченной подачи 

3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/ 



1

15 

Обучения технике верхних 

передач 3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

1

16 

Обучения технике передач в 

прыжке (отбивание кулаком 

выше верхнего края сетки). 

 

3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/ 

1

17 

Обучение технике передач  

снизу 

  

3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

 Техника защиты  

1

18 

Обучение технике приема 

подач 3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/ 

1

19 

Обучение технике приема 

мяча с падением 3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

2

20 

Обучение технике 

блокирования (подвижное, 

неподвижное) 

3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/ 

 Изучение тактики игры в волейбол: тактика нападения  

2

21 

Обучение и 

Совершенствование 

индивидуальных действий 

3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

2

22 

Обучения индивидуальным 

тактическим действиям 3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/ 

 Тактика защиты  

2

23 

Обучение и 

совершенствование 

индивидуальных действий 

3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

2

24 

Обучения индивидуальным 

тактическим действиям при 

выполнении первых передач 

на удар 

3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/ 

2

25 

Обучения тактике 

нападающих ударов 3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

2

26 

обучения индивидуальным 

тактическим действиям 

блокирующего игрока 

3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

2

27 

обучения отвлекающим 

действиям при нападающем 

ударе 

3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

2

28 

Обучение групповым 

действиям в защите внутри 

линии и между линиями 

3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

2

29 

Применение элементов 

гимнастики и акробатики в 

тренировке волейболистов 

3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

3

30 

Применение элементов 

баскетбола в занятиях и 
3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r



тренировке волейболистов u/  

3

31 

Обучения индивидуальным 

тактическим действиям при 

приеме подач 

3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

3

32 

Обучения взаимодействиям 

нападающего и пасующего 3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

3

33 

Обучение групповым 

действиям в нападении через 

игрока передней линии 

3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

3

34 

Обучение командным 

действиям в нападении 3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

3

35 

Обучение командным 

действиям в защите 

 

3  3 

Сайт ГТО 

https://www.gto.r

u/  

Итого 102 часа 6 часов  

(6%) 

96 часов 

(94%) 

 

 


