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Пояснительная записка 
  Волейбол - один из самых популярных видов спорта среди обучающихся . Занятие по 

волейболу- эффективное средство укрепления здоровья и физического развития. При 

правильной организации занятий волейбол способствует укреплению костно-мышечного 

аппарата и совершенствованию всех функций организма. Современный волейбол-вид спорта, 

требующий от ученика атлетической подготовки и совершенного овладения технико - 

тактическими навыками игры. Проводя занятия секции « Волейбол в школе, прежде всего, 

необходимо позаботится о предотвращении травм: провести хорошую разминку, особенно 

уделяя внимание кистям рук и голеностопу, а также научится навыкам работы с 

волейбольным мячом: 

Актуальность.  Игра - важнейшее средство воспитания. Деятельность после уроков 

должна способствовать эффективности обучения, воспитания и развития школьника на 

уроке. 

Игра поможет учителю сплотить  коллектив, включить в активную деятельность детей 

замкнутых и застенчивых. В играх воспитывается сознательная дисциплина, дети 

приучаются к соблюдению правил, справедливости, умению контролировать свои поступки, 

правильно и объективно оценивать поступки других. 

Игра для детей - важное средство самовыражения, проба сил. В играх учитель может 

лучше узнать своих воспитанников, их характер, привычки, организаторские способности, 

творческие возможности, что позволит найти наиболее правильные пути воздействия на 

каждого из детей. И, что тоже очень важно, игры сближают педагога с детьми, помогают 

установить с ними более тесный контакт. 

 Уровень освоения программы – базовый. Программой предусматривается обучение 

учащихся спортивным  играм, которые вырабатывают у детей характер, упорство, здоровое 

желание быть лучше других, развивают лидерские качества. Групповые игры учат 

сплоченности, товариществу, взаимовыручке. Игровой процесс  включает в себя и 

постоянное общение со сверстниками, а значит, создаются благоприятные условия для 

успешной социальной адаптации формирующейся личности в будущем.     

   Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

Во время обучения  учащиеся должны знать краткую историю и содержание игры в 

волейбол, ее правила, технику безопасности,  овладеть  элементарными приёмами 

двигательных умений и навыков. Выработать потребность к систематическим занятиям 

физическими упражнениями и спортивными играми; сознательно применять спортивные 

игры для повышения работоспособности, организации отдыха и  укрепления   здоровья, 

уметь работать в коллективе.  
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Форма проверки – игра.       

Прогнозируемые результаты направлены: 

 укрепление здоровья; 

 повышение работоспособности обучающихся; 

 развитие двигательных качеств; 

 сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всех его 

проявлениях.                              

    Адресат программы: 

Программа  «Волейбол » адресована  для учащихся 12 – 16 лет. Наполняемость      

группы составляет 15 человек. Набор учащихся в секцию  свободный. 

     Объем программы: 

68 часов в год. Занятия проводятся 2 часа в неделю (продолжительностью 45 мин.). 

 Формы организации деятельности детей на занятии: 

  однонаправленные занятия: комбинированные 

 организованные занятия спортивных  игр, соревнования. 

      Виды деятельности детей: 

 игровая,  

     Методы организации деятельности детей на занятиях 

 Словесный метод; рассказ, объяснение, команды ,распоряжение, 

задание, игровой , соревновательный 

 Практический метод. 

     Сроки реализации программы: 

   Программа курса рассчитана на 1 год обучения. 

Цели и задачи программы 

 Цель:  Повышение уровня физического развития подростков. Подготовка спортивного 

резерва. Приобщение учащихся к здоровому образу жизни, формирование сборной команды 

школы для участия в соревнованиях по волейболу. Обучение основам техники и тактики 

игры в волейбол; 

Задачи: 

Образовательные: 

 формирование знаний и  умений по организации самостоятельных занятий по 

волейболу. 

 совершенствование технико- тактических действий игры  в волейбол. 

Оздоровительные: 

 повышение общей физической подготовленности; 
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 совершенствование двигательных функций и повышение  общей работоспособности. 

 Развитие основных физических качеств; 

 Укрепление здоровья; 

 Совершенствование телосложения и гармоничное развитие физиологических 

функций. 

Воспитательные: 

 Воспитание трудолюбия, целеустремленности, чувства коллективизма; 

 Формы и режим занятий; 

 Формы обучения учебно-тренировочное занятие (фронтальный, групповой, 

поточный). 

Учебный план 

Количество часов № Тема 

Всего теор. практ. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

 Раздел 1. Введение 2 1 1 

 Раздел 2. Подачи, атакующие 
удары, приемы мяча, 
блокирование. 

38 2 36 

2.1 Перемещение 8 2 6 

2.2 Передачи мяча 6 - 6 

2.3 Атакующие удары 12 - 12 

 

 

 

Текущий 
контроль 

2.5 Приемы мяча 6 - 6 

2.5 Блокирование  6 - 6 

 

 

 

Раздел 3. Индивидуальные, 
групповые, тактические действия 
в нападении.     

   

3.1 Индивидуальные, групповые, 
тактические действия в нападении. 

16 2 14 

 Раздел 4. Двусторонняя учебная 
игра 

   

4.1 Двусторонняя учебная игра. 12 - 12 

 

 

Текущий 
контроль 
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4.2 Судейство игры в волейбол 4 - 4 

 Итого за год. 68 6 62 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

Количество часов 

 № 

занятия 

 

Месяц 

Название раздела. Тема занятия. 

Вс
ег

о 

 
Те

ор
ия

 

 

П
ра

кт
ик

а 

 

 

 

 

Форма занятия 

Форма контроля 

 Раздел 1. Введение. 2 1 1   

1-2 
сентябрь Техника безопасности на занятиях. Изучение правил 

Игры. Стойка игрока (исходные положения)  
2 1 1 

 

игра 
первичная диагностика  

Раздел 2. Подачи, атакующие удары, приемы мяча. 38 2 36  

3-4 

сентябрь Стойка игрока исходное положения) 

Перемещения в стойке приставными шагами: правым, левым 
боком, лицом вперед Стойка игрока (исходные положения) 

2 1 1 

игра 

текущий контроль 

5-6 сентябрь Перемещения в стойке приставными шагами: правым, левым 
боком, лицом вперед 

2 1 1 игра текущий контроль 

7-8 

сентябрь Перемещения в стойке приставными шагами: правым, левым 
боком, лицом вперед 

Сочетание способов перемещений (бег, остановки, повороты, 
прыжки вверх) 

2 - 2 

игра 

текущий контроль 

9-10 
октябрь Сочетание способов перемещений (бег, остановки, повороты, 

прыжки вверх) 
2 - 2 

игра 
текущий контроль 
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Передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх (в опорном 
положении) 

11-12 
октябрь Передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх (в опорном 

положении) 
2 - 2 

игра 
текущий контроль 

13-14 
октябрь Передача мяча сверху двумя руками в прыжке (вдоль сетки и 

через сетку) 
2 - 2 

игра 
текущий контроль 

15-16 
октябрь Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной в 

направлении передачи 
2 - 2 

игра 
текущий контроль 

17-18 октябрь Нижняя прямая подача 2 - 2 игра текущий контроль 

19-20 
ноябрь Нижняя прямая подача 

Верхняя прямая подача 
2 - 2 

игра 
текущий контроль 

21-22 ноябрь Верхняя прямая подача 2 - 2 игра тематический контроль 

23-24 ноябрь Прямой нападающий удар (по ходу) 2 - 2 игра текущий контроль 

25-26 
декабрь Прямой нападающий удар (по ходу) 

Нападающий удар с переводом вправо (влево 
2 - 2 

игра текущий контроль 

27-28 декабрь Нападающий удар с переводом вправо (влево 2 - 2 игра текущий контроль 

29-30 декабрь Прием мяча снизу двумя руками 2 - 2 игра текущий контроль 

31-32 декабрь Прием мяча снизу двумя руками 2 - 2 игра текущий контроль 

33-34 январь Прием мяча, отраженного сеткой 2 - 2 игра текущий контроль 

35-36 январь Групповое блокирование 2 - 2 игра тематический контроль 
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37-38 январь Одиночное блокирование 2 - 2 игра текущий контроль 

39-40 январь Страховка при блокировании 2 - 2 игра текущий контроль 

 Раздел 3. Индивидуальные,групповые, тактические действия в нападении. 16 - 16  

41-42 февраль Индивидуальные тактические действия в нападении и защите 2 - 2 игра текущий контроль 

43-44 февраль Индивидуальные тактические действия в нападении и защите 2 - 2 игра текущий контроль 

45-46 февраль Групповые тактические действия в нападении и защите 2 - 2 игра текущий контроль 

47-48 февраль Групповые тактические действия в нападении и защите 2 - 2 игра текущий контроль 

49-50 март Командные тактические действия в нападении и защите 2 - 2 игра текущий контроль 

51-52 март Командные тактические действия в нападении и защите 2 - 2 игра текущий контроль 

53-54 март Двусторонняя учебная игра 2 - 2 игра текущий контроль 

55-56 март Двусторонняя учебная игра 2 - 2 игра текущий контроль 

 Раздел 4.  Двусторонняя учебная игра 12 - 12   

57-58 апрель Двусторонняя учебная игра 2 - 2 игра текущий контроль 

59-60 апрель Двусторонняя учебная игра 2 - 2 игра текущий контроль 

61-62 апрель Двусторонняя учебная игра 2 - 2 игра текущий контроль 

63-64 апрель Двусторонняя учебная игра 2 - 2 игра текущий контроль 

65-66 май Судейство игры в волейбол 2 - 2 игра текущий контроль 

67-68 май Судейство игры в волейбол 2 - 2 игра текущий контроль 
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  Итого:    68 4 64   

 



 
 

Содержание программы 

 Раздел 1.  Введение. 

   Программа внеурочной деятельности физкультурно-спортивному и 

оздоровительному направлению «Волейбол» предназначен для учащихся 5-10 классов. 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными способностями учащихся и 

рассчитана на проведение 2 часа в современных научных представлений о физиологическом, 

психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает особенности  соматического,  

психологического и социального здоровья. Реализация данной программы соответствует 

предельно допустимой нагрузке учащихся. 

Раздел 2. Подачи, атакующие удары, приемы мяча. 

- подводящие упражнения для обучения нижней прямой подаче; 

- специальные упражнения для обучения нижней прямой подаче; 

- подводящие упражнения для обучения нижней боковой подаче; 

- специальные упражнения для обучения нижней боковой подаче; 

- подводящие упражнения для обучения верхней прямой подаче; 

- специальные упражнения для обучения верхней прямой подаче; 

- подводящие упражнения для обучения верхней боковой подаче; 

- специальные упражнения для обучения верхней боковой подаче; 

- подача на точность; 

- подводящие  упражнения с набивным  мячом; 

- упражнения  для обучения  напрыгиванию; 

- упражнения  с теннисным мячом; 

- упражнения  для обучения замаху и удару по мячу; 

- специальные упражнения у стены в опорном положении; 

- специальные  упражнения у стены в прыжке (в парах); 

- специальные  упражнения  с мячом  и  резиновыми      амортизаторами; 

- специальные  упражнения  на  подкидном  мостике; 

- специальные  упражнения  в парах  через сетку; 

- упражнения для обучения перемещению игрока; 

III Раздел. Индивидуальные, групповые, тактические действия в нападении. 

Тактическая подготовка волейболиста представляет собой постепенное усложнение условий, в 

которых приходится действовать занимающимся и индивидуально, и во взаимодействии с другими 

игроками. Формирование тактических умений - это:  

- умение принять правильное решение и быстро выполнить его в различных играх,  

- умение наблюдать и на основе наблюдений немедленно осуществлять ответные действия,  

- умение взаимодействовать с другими игроками для достижения победы над противником 
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Тактика нападения и тактика защиты:  

- индивидуальные действия,  

- групповые действия,  

- командные действия. 

Планируемые результаты: 

    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. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе 

данного задания, учить работать 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 

эмоциональную 

оценку 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 и понимать 

речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 
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следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация 

работы в парах и малых группах. 

Личностные  результаты  

 готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность  основ  российской, гражданской идентичности; 

Предметные  результаты 

 Освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получении нового знания, его преобразованию 

и применению, а также система основополагающих  элементов научного знания, его 

преобразованию и применению а так же система основополагающих элементов научного 

знания лежащая в основе в современной  картины мира. 

Условия реализации программы 

Программа будет успешно реализована, если: будет изучен весь предусмотренный 

программой теоретический материал и проведены все практические занятия; будут 

учитываться возрастные и личностные особенности учащихся; будет использоваться учебно-

методические и технические средства обучения. 

                  Мониторинг результатов освоения программы. 

 

Вид контроля Цель проведения Формы контроля 

Первичная (входная) 

аттестация 

 

Определение уровня 

знаний об игре 

Наблюдение 

Текущий контроль 

(по итогам занятий) 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Повышение ответственности 

и заинтересованности в 

обучении. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Наблюдение, опрос,  

собеседование. 
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Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвиваюшей программы. 

1. Формы отслеживания образовательных результатов:   участие в спортивных  

соревнованиях. 

2. Формы фиксации образовательных результатов:  фото, отзывы родителей и 

педагогов 

 

Список литературы 

1. Комплексная программа по физическому воспитанию 5-11 классы под редакцией 

В.И.Лях и А.А. Зданевич. Москва. « Просвещение» 2012г. 

2. Государственная программа министерства образования и науки РФ по физической 

культуре для профильного обучения. Москва. Просвещение.2013г. 

3. О. Чехов « Основы волейбола» Москва. « Физическая культура» и спорт» 2012г. 

4. В.И. Лях « Физическая культура 10-11 классы». Москва. Просвещение.2012г. 

5. Настольная книга учителя физической культуры: подготовка школьников к 

олимпиадам (всероссийским, региональным, городским, районным, школьным). 

Методическое пособие / авт. – сост. П.А. Киселев, С.Б. Киселева. – М.: Планета, 2013 г. 

6. Официальные волейбольные правила 2015-2016 (http://www.fivb.org) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


