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        Программа внеурочной деятельности   «Волейбол»  разработана в соответствии 

с требованиями ФГОС основного общего образования, планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы  основного общего образования, 

локальными актами МОУ «Смирновская СШ», учебного пособия  «Внеурочная 

деятельность учащихся» «Волейбол» авторы: Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, 

М.В. Маслов , М. «Просвещение» 2011г. 

Программа  «Волейбол» разработана для организации внеурочной деятельности с 

учащимися 6-9 классов, рассчитана  на 67 часов: 34 часа в 8 классе, 33 часа – в 

9классе и предполагает равномерное распределение этих часов – 1час в неделю. 

 
1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 В программе представлены доступные для учащихся упражнения, способствующие 

овладению элементами техники и тактики игры в волейбол, развитию физических 

способностей. Реализация рабочей программы «Волейбол» направлена на 

достижение следующих результатов:                                                                                 

Личностные результаты: освоения учащимися содержания курса являются 

следующие умения:  

- проявлять положительное отношение к занятиям физкультурной деятельностью,   

- накапливать необходимые знания и умения использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения значимых результатов в физическом совершенстве.  

- владеть знаниями об особенностях физического развития и физической 

подготовленности;  

- владеть знаниями о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры 

Метапредметные результаты: освоения учащимися содержания программы по 

курсу являются следующие умения:                                                                                          

- познавательные: понимать физическую культуру как явление культуры, 

способствующей развитию личности человека, сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств, а также как средство организации здорового 

образа жизни и профилактики вредных привычек.                                                                                          

- коммуникативные: владеть культурой речи, вести диалог в доброжелательной и 

открытой форме, проявлять к собеседнику внимание, интерес и уважение; 

обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить 

компромиссы; владеть умением грамотно излагать и обосновывать свою точку 

зрения, доводить ее до собеседника.                                                                                                                                                 

- регулятивные: добросовестно выполнять учебные задания;  уметь организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность; поддерживать оптимальный уровень 

работоспособности в процессе учебной деятельности, использовать занятия 

физической культурой для профилактики психического и физического утомления; 

владеть широким арсеналом двигательных действий из базовых видов спорта, 

активно их использовать в самостоятельно организуемой физкультурно-



 
 

оздоровительной деятельности; владеть способами наблюдения за показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

Предметные результаты: освоения учащимися содержания программы по 

курсу являются следующие умения: 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,  

физического развития и физической подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития  

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять  

ошибки и способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные и спортивные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

-  бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования  

техники безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,  

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических  

качеств; 

- 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 двигательные действия на необходимом техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными  

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.                  

- соблюдать технику безопасности при занятиях волейболом; требования к одежде и 

обуви волейболиста. 

 
2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Основы знаний: 
- понятие о технике и тактике игры; 
- основные положения правил игры в волейбол; 
- нарушения, жесты судей. 
Технико-тактические приемы: 
Подачи 
- техника выполнения прямой нижней подачи; 
- прямая верхняя подача; 
- ознакомление с техникой выполнения верхней боковой подачи. 



 
 

Передачи 
- верхняя передача двумя руками перед собой с выходом; 
- приём мяча снизу двумя руками; 
- верхняя передача двумя руками над собой через голову; 
- верхняя передача двумя руками в прыжке. 
Нападающий удар 
- техника выполнения прямого нападающего удара правой и левой рукой перевод 

правой рукой (влево и вправо из зоны 4;2;3.); 
-ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока. 
Комбинированные упражнения 
- подача – передача; 
- подача – передача – нападающий удар; 
- передача – нападающий удар – передача (игра в защите). 

Учебно-тренировочные игры 
- отработка навыков взаимодействия игроков на площадке; 
- отработка индивидуальных действий игроков разных игровых амплуа. 
Судейство игр 
- отработка навыков судейства школьных соревнований. 
 

Физическая подготовка. Техническая подготовка: 
     - Сочетание специальных тактических качеств с техническими приемами. 
     - Сочетание (чередование, переключение) технических приемов и их способов. 
     - Изучение индивидуальных тактических действий в нападении и защите. 
     - Изучение групповых тактических действий в нападении и защите. 
     - Изучение командных тактических действий в нападении и защите. 
      - Переключения и выполнения тактических действий индивидуальных,     

командных: отдельно в нападении, отдельно в защите, в защите и нападении 
- общая физическая подготовка, направленная на развитие основных двигательных 

качеств и координационных способностей. 
 

3. Тематическое планирование 

 

8 класс 

№ Тема к/часов 

1 Совершенствование техники верхней, нижней передачи 4 

2 Прямой нападающий удар 8 

3 Совершенствование верхней прямой подачи 5 

4 Совершенствование приёма мяча с подачи и в защите 4 

5 Двусторонняя учебная игра 5 

6 Одиночное блокирование 4 

7 Страховка при блокировании 4 



 
 

8 Физическая подготовка в процессе занятия  

 Итого 34 

 

9 класс 

№ Тема к/часов  

1 Верхняя передача двумя руками в прыжке 5 

2 Прямой нападающий удар 5 

3 Верхняя, нижняя передача двумя руками назад 5 

4 Совершенствование приёма мяча с подачи и в защите 4 

5 Двусторонняя учебная игра 8 

6 Одиночное блокирование и страховка 3 

7 Командные тактические действия в нападении и защите 3 

 Физическая подготовка в процессе занятия  

 Итого  33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


