


 

Данная рабочая программа «Спортивные игры. Волейбол»   внеурочной деятельности 

реализует  Федеральный образовательный государственный стандарт основного общего 

образования (базовый уровень) и 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. 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

У обучающегося будет формироваться: 

- осознанное и ответственное отношения к собственным поступкам; 

- коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

- ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения. 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи, развивать мотивы и интересы своей спортивной деятельности; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 



- корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений; 

- осознано выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач. 

Обучающийся научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

 

Предметные результаты освоения физической культуры: 

- формирование знаний о волейболе и его роли в укреплении здоровья; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни; 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме. 

 

 



Метапредметные результаты освоения физической культуры: 

Регулятивные УУД: 

-Определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

- Проговаривать последовательность действий во время занятий; 

-Учиться работать по определенному алгоритму; 

-Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные УУД: 

-Уметь делать выводы в результате совместной работы учителя и учащихся; 

-Определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-Активно включаться в процесс по выполнению заданий; 

-Выражать творческое отношение к выполнению заданий. 

Коммуникативные УУД: 

-Умение оформлять свои мысли в устной форме; 

-Слушать и понимать речь других; 

-Учиться работать в паре, группе, выполнять различные роли; 

-Участвовать в коллективном обсуждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы «Спортивные игры. Волейбол»  

Теоретические занятия – 6(часов) 

История возникновения волейбола. 

Волейбол – цели и задачи. 

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. 

Правила соревнований, их организация и проведение.  

Виды соревнований. Понятие о методике судейства. 

Общая и специальная физическая подготовка. 

Специфика средств общей и специальной физической подготовки. 

 Практические занятия – 27(часов) 

          Общая физическая подготовка. 

Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости; 

Совершенствование навыков естественных видов движений; 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса; 

Упражнения для туловища и шеи; 

Упражнения для мышц ног и таза; 

Подвижные игры. 

          Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий; 

Упражнения для развития прыгучести; 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнений приѐма и передач мяча; 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча. 

          Практические занятия по технике. 

Перемещения и стойке: - стартовая стойка 

Передача мяча сверху двумя руками: - передача на точность, с перемещением в парах; 

встречная передача, передача в треугольнике. 

Подача мяча: - нижняя прямая, нижняя боковая. 

          Практические занятия по тактике. 



Прием подач. Расположение игроков при приеме нижних подач, когда вторую передачу 

выполняет игрок зоны 2, игрок зоны 3 находится сзади. 

  Контрольные игры и соревнования.  

Соревнования по волейболу. Установка игрокам перед соревнованиями. Разбор 

проведенных игр. Характеристика команды противника. 

  Контрольные испытания. 

Сдача контрольных нормативов по общей, специальной физической и технической 

подготовленности. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 



 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

 

 
Теоретические занятия 6 6 - 

1 Волейбол – цели и задачи. 

История возникновения 

волейбола. 

1 1 - 

2 Влияние физических 

упражнений на организм 

занимающихся волейболом. 

1 1 - 

3 Гигиена, предупреждение 

травматизма. 

1 1 - 

4 Правила соревнований, их 

организация и проведение 

1 1 - 

5 Виды соревнований. Понятие о 

методике судейства. 

1 1 - 

6 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Специфика средств общей и 

специальной физической 

подготовки. 

1 1 - 

 Практические занятия  27 - 27 

7 Общая и специальная 

физическая подготовка 

10 1 9 

8 Основы техники и тактики игры 10 1 9 

9 Контрольные игры и 

соревнования 

4 - 4 

10 Контрольные испытания 2 - 4 

11 Игры. Соревнования. 2 - 1 

 Итого 34 8 27 

 



Календарно- тематическое планирование внеурочной деятельности  

 «Спортивные игры. Волейбол.» 
№ Название разделов и тем занятий 

(содержание, форма занятия) 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения Форма проведения 

(план) (факт) 

 

1 

 

Волейбол – цели и задачи. История возникновения  

волейбола. Техника безопасности. 

 

1 

   

Рассказ, объяснение, 

инструктаж. 

Беседа.  

2 Влияние физических упражнений на организм человека. 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Развитие быстроты. Эстафета «Челночный бег с  

Кубиками и мячом». 

1   Демонстрация. 

Практическая 

работа. 

Игра. 

3 Гигиена, предупреждение травматизма. 1   Рассказ, объяснение. 

Беседа. 

4 Правила соревнований, их организация и проведение. 

Игра «Мяч над головой». 

1   Практическая 

работа. Игра. 

5 Виды соревнований. Понятие о методике судейства. Игра 

«Не урони мяч». 

1   Практическая 

работа. Игра. 

6 Общая физическая подготовка. Верхняя передача мяча в 

парах, тройках. Упражнения со скакалками. Игра  

«Вызов номеров». 

1   Практическая 

работа. Игра. 

7 Общая физическая подготовка. Верхняя передача мяча в 

парах через сетку. Развитие ловкости. Эстафеты с  

передачей волейбольного мяча. 

1   Практическая 

работа. Игра. 

8 Общая физическая подготовка. Передачи мяча после 

перемещения из зоны в зону. Специфика средств общей 

и специальной физической подготовки. Двухсторонняя 

игра-волейбол. 

1   Рассказ, объяснение, 

инструктаж. 

Презентация. 

Практическая 

работа. Игра. 

9 Специфика специальной физической подготовки. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках 

Правила соревнований, места занятий, оборудование, 

1   Рассказ, объяснение, 

инструктаж. 

Практическая 



инвентарь. работа. Игра. 

10 Специальная физическая подготовка. Нижняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Развитие силы. 

Двухсторонняя игра – волейбол. 

1   Практическая 

работа. Игра 

11 Специальная физическая подготовка. Нижняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Развитие ловкости. Игра 

«Сумей принять». 

1   Практическая 

работа. Игра 

12 Специальная физическая подготовка. Нижняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Двусторонняя игра – 

волейбол. 

1   Практическая 

работа. Игра 

13 Специальная физическая подготовка. Подача мяча по 

зонам. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

1   Практическая 

работа. Игра 

14 Специальная физическая подготовка. Передача мяча по 

зонам. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

1   Практическая 

работа. Игра 

15 Специальная физическая подготовка. Передача мяча по 

зонам. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

1   Практическая 

работа. Игра 

16 Контрольные нормативы по общей физической 

подготовленности. 

1   Рассказ, объяснение, 

инструктаж, 

тестирование. 

17 Контрольные нормативы по специальной физической и 

технической подготовленности. 

1   Рассказ, объяснение, 

инструктаж, 

тестирование. 

18 Посещение тренировки в ДЮСШ. 1   Экскурсия 

19 Основы техники и тактики игры. Специальная 

физическая подготовка. Тактика нападения 

(индивидуальные). Двухсторонняя игра. 

1   Рассказ, объяснение, 

инструктаж, 

практическая работа. 

Игра 

20 Специальная физическая подготовка. Тактика нападения 

(групповые). Двухсторонняя игра. 

1   Практическая 

работа. Игра 

21 Специальная физическая подготовка. Тактика нападения 

(командные). Двухсторонняя игра. 

1   Практическая 

работа. Игра 

22 Специальная физическая подготовка. Тактика нападения 1   Рассказ, объяснение, 



(индивидуальные). Двухсторонняя игра. инструктаж, 

практическая работа. 

Игра 

23 Специальная физическая подготовка. Тактика защиты 

(групповые). Двухсторонняя игра. 

1   Практическая 

работа. Игра 

24 Специальная физическая подготовка. Тактика защиты 

(командные). Двухсторонняя игра. 

1   Практическая 

работа. Игра 

25 Специальная физическая подготовка. Тактика нападение 

(групповые, командные). Двухсторонняя игра. 

1   Практическая 

работа. Игра 

26 Специальная физическая подготовка. Тактика защиты 

(групповые, командные). Двухсторонняя игра. 

1   Практическая 

работа. Игра 

27 Контрольные нормативы по общей физической 

подготовленности. 

1   Рассказ, объяснение, 

инструктаж, 

тестирование. 

28 Контрольные нормативы по специальной физической и 

технической подготовленности. 

1   Рассказ, объяснение, 

инструктаж, 

тестирование. 

29 Игра в волейбол по основным правилам с привлечением 

учащихся к судейству. 

1   Рассказ, объяснение, 

инструктаж, 

двухсторонняя игра 

30 Соревнование в группах 1   Двухсторонняя игра 

31 Соревнование в группах 1   Двухсторонняя игра 

32 Соревнование в группах 1   Двухсторонняя игра 

33 Соревнования. 1   Двухсторонняя игра 

34 Разбор проведенных игр. Характеристика команды 

противника. 

1   Беседа, обсуждения 

 

 

 

 



 


