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Направленность программы внеурочной деятельности:

Спортивно- оздоровительная

1 Планируемые результаты 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важнос-

ти морали и нравственности в сохранении здоровья человека;

 первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности;

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека,

его образования, труда и творчества;

Выпускник получит возможность научиться:

- учащиеся овладевают техникой и тактикой игры в волейбол;

- овладевают строевыми командами и подбором упражнений по общей физической 
подготовки (разминки);

- учащиеся приобретают навыки инструктора-общественника;

- самостоятельно осуществляют практическое судейство игры волейбол;

- могут организовывать соревнования в группе, в школе, в лагере отдыха;

- умеют вести технический протокол игры, по форме составить заявку на участие в 

соревнованиях, таблицу учѐта результатов;

- участвуют в спартакиаде школы по волейболу;

Оценка практической подготовленности по контрольным упражнениям.

    Передача мяча

1. Поточная передача мяча двумя руками сверху в стенку с расстояния 3 м (кол-во раз).

2. Передача мяча двумя руками сверху с собственного набрасывания из зоны 6 в кольцо диаметром 
1 м, установленное в зоне 3 (10 попыток)

3. Передача мяча двумя руками сверху из зоны4 через сетку в квадрат3х3 м, расположенный в зоне 
6; мяч предварительно передан из зоны 3 (10 попыток)

4. Передача мяча двумя руками сверху из зоны 3 в кольцо, установленное в зоне 4, 
с предварительной передачи мяча из зоны 5 (10 попыток)



5. Передача мяча двумя руками сверху в прыжке из зоны 4, через сетку в квадрат 3х3 м, 
расположенный у лицевой линии в зоне 6, с предварительной передачи мяча из зоны 3 (10 попыток)

6. Передача мяча двумя руками сверху из зоны 2 в кольцо, установленное в зоне 4, 
предварительной передачи мяча из зоны 6 (10 попыток)

7. Передача мяча двумя руками сверху в прыжке из зоны 4 через сетку в прямоугольник 2х3 м, 
расположенный у лицевой линии в зоне 6, предварительной передачи мяча из зоны 3 (10 
попыток)

Подача мяча

8. Нижняя прямая подача в пределы площадки (10 попыток)

9. Нижняя прямая подача на точность (по 5 попыток в левую и правую половину площадки)

10. Верхняя прямая подача в пределы площадки (10 попыток)

11. Верхняя прямая подача на точность (по 5 попыток в левую и правую половину площадки)

12. Верхняя прямая подача на точность по заданию (по 5 попыток в левую и правую 
половину площадки)

13. Верхняя боковая подача в пределы площадки (10 попыток)

2. Содержание программы курса внеурочной деятельности:

     Основы знаний
Правила игры в волейбол. Организация и судейство соревнований по волейболу. Жестикуляция 
судей. Правила техники безопасности при занятиях волейболом. Технико-тактические действия в
защите и в нападении.

  Освоение техникой передвижений

Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба,
бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и т. д.)

Освоение техники приемов и передач мяча

Передачи мяча сверху и снизу двумя руками на месте и после перемещений. Передачи над собой, 
перед собой. Во встречных колоннах через сетку с переходом в конец противоположной колонны.

Передачи мяча в прыжке через сетку. Передачи мяча сверху и снизу стоя боком, спиной к цели. 
Передачи мяча в парах в движении. Передачи в четверках с перемещением из зоны 6 в зоны 3, 2 и из
зоны 6 в зоны 3,4.

Освоение техники подачи мяча и приема подач.

Верхняя прямая подача через сетку из-за лицевой линии. Верхняя прямая подача на количество
попаданий на противоположную площадку. Прием подачи через сетку.

Верхняя прямая подача на количество попаданий, указанным зонам. 



Верхняя прямая подача в прыжке.

Прием подачи в зону 3.

Освоение техники прямого нападающего удара

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Нападающий удар с разбега из
зоны 2, 4 с передачи мяча игроком из зоны 3.

Нападающий удар с разбега из зоны 6 с передачи мяча из зоны 2, 4.

Прямой нападающий удар при встречных передачах.

Овладение техникой защитных действий

Блокирование нападающего удара (индивидуальное и групповое). Страховка.

Овладение тактикой игры в нападении.

Выполнение подач в определенные зоны. Групповые действия – взаимодействие игроков зоны 6 с
игроком зоны 3, а игрока зоны 3 с игроком зоны 2 и 4. Командные тактические действия через 
игрока передней линии без изменения позиций игроков.

Командные тактические действия через игрока передней линии с изменением позиций игроков. 

Овладение тактикой игры в защите

Выбор способа приема мяча. Взаимодействие игроков задней линии с игроками передней линии. 
Система игры в защите «углом вперед».

Овладение игрой и развитие психомоторных способностей.

Учебная игра в волейбол с заданиями. Учебно-тренировочная игра. Товарищеские встречи со
сборными командами близлежащих школ.

Овладение организаторскими способностями

Организация и судейство учебно-тренировочных игр, соревнований между классами. Проведение
разминки тренировочных занятий



3. Тематическое планирование.

№п\п Тема занятий Количество

часов

Дата 
проведения

1 Инструктаж по Т.Б. на занятиях. Стойка
волейболиста. Перемещения в стойке волейболиста 
приставными шагами боком, лицом и спиной вперед.

2

2 Прием. Передача Подача мяча. 3

3 Передача мяча двумя руками сверху на месте. 
Передача мяча над собой. Прием мяча двумя снизу.
Нижняя прямая подача. Учебная игра в волейбол.

4

4 Передача мяча двумя руками сверху после 
перемещений. Передачи сверху у стены. Нижняя 
прямая подача. Прием мяча двумя снизу. Учебная
игра в волейбол.

3

5 Передача мяча двумя руками сверху во встречных 
колоннах с переходом в конец противоположной 
колонны. Передачи мяча сверху стоя спиной к цели.
Нижняя прямая подача. Прием мяча двумя снизу.
Учебная игра в волейбол.

4

6 Передачи мяча сверху стоя спиной к цели. Передачи
мяча в прыжке. Нижняя прямая подача. Прием мяча
двумя снизу с подачи. Учебная игра в волейбол.

3

7 Передачи мяча сверху двумя руками и снизу двумя
руками в различных сочетаниях. Передачи мяча 
сверху и снизу с перемещением. Нижняя прямая 
подача. Прием мяча двумя снизу с подачи. Учебная
игра в волейбол

3

8 Верхняя прямая подача. Передачи мяча в парах в
движении. Передачи в четверках с перемещением из
зоны 6 в зоны 3, 2 и из зоны 6 в зоны 3, 4. Учебная

3



игра в волейбол.

9 Верхняя прямая подача Передачи мяча сверху двумя
руками и снизу двумя руками в различных 
сочетаниях. Учебная игра в волейбол.

3

10 Верхняя прямая подача. Прием мяча с подачи. 
Передачи мяча сверху двумя руками и снизу двумя
руками в различных сочетаниях. Учебная игра в 
волейбол.

2

11 Верхняя прямая подача с вращением. Передача из зон
1,6,5 в зону 3. . Прием мяча с подачи. Учебная игра в 
волейбол.

3

12 Верхняя прямая подача с вращением. Прием мяча с 
подачи в зону 3. Передача из зон 1, 6, 5 в зону 3 с 
приема подачи. Вторая передача из зоны 3 в зоны 2,
4. Учебно – тренировочная игра в в волейбол.

2

13 Верхняя прямая подача в прыжке. Учебно –
тренировочная игра в волейбол.

3

14 Верхняя прямая подача в прыжке. Прием мяча с
подачи в зону 3. Учебно – тренировочная игра в
волейбол.

3

15
Нападающий удар. Блокирование.

3

16

Нападающий удар с поворотом туловища
Индивидуальное блокирование. Учебно –
тренировочная игра в волейбол.

3



17 Групповые тактические действия в нападении – 
взаимодействие игроков зоны 6 с игроком зоны 3, 
игрока зоны 3 с игроком зоны 2. Учебно – 
тренировочная игра с заданиями.

4

18 Командные тактические действия в нападении через
игрока передней линии без изменения позиций 
игроков. Учебно – тренировочная игра в волейбол с 
заданиями.

5

19 Система игры в защите «углом вперед». Учебно –
тренировочная игра в волейбол с заданиями.

4

20 Организация и проведение соревнований 3

21 Товарищеские встречи между командами
близлежащих школ

5

Итого 68
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