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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Волейбол» разработана для 

уровня основного общего образования и предназначена для удовлетворения 

индивидуальных образовательных потребностей и интересов учащихся в получении 

необходимых теоретических знаний и практических навыков, соответствующих 

требованиям времени и общества. 

Нормативно-правовые основания разработки и реализации рабочей программы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции изменений и дополнений). 

- Федеральные проекты, входящие в национальный проект «Образование»: «Совре-

менная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель 

будущего» на 2018 – 2024 годы. 

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897) в редакции изменений и дополнений; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020). 

Цели и задачи 

Игра в волейбол направлена на всестороннее физическое развитие и способствует 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых 

качеств. 

Цель программы - углублённое изучение спортивной игры волейбол. 

Основными задачами программы являются: 

 укрепление здоровья; 

 содействие правильному физическому развитию; 

 приобретение необходимых теоретических знаний; 

 овладение основными приемами техники и тактики игры; 

 воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, чувства дружбы; 

 привитие ученикам организаторских навыков; 

 повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по 

волейболу; 

 подготовка учащихся к соревнованиям по волейболу; 

 отбор лучших учащихся для ДЮСШ. 

 

I. Планируемые результаты 

Планируемые личностные результаты 

Личностные: 

 уважение ценностей семьи, общества; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 интерес к чтению, ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, созданию собственных текстов, письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 



 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 способность извлекать информацию из разных источников, включая СМИ, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

 способность определять цели предстоящей исследовательской, творческой 

деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 умение перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

 умение пользоваться словарями, справочниками; 

 умение осуществлять анализ и синтез; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 умение строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свёрнутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей и жанров с 

учётом замысла, адресата, ситуации общения; 

 способность свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 способность принимать участие в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления. 

 

II. Содержание программы 

Материал программы дается в трех разделах: основы знаний; общая и специальная 

физическая подготовка; техника и тактика игры. 

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития волейбола, 

правила соревнований. 

В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, 

которые способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают 

организм к физической деятельности, развивают определенные двигательные качества. 

В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий 

обучению техническим и тактическим приемам игры. 

В конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и принимать 

участие в соревнованиях. 

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов 

упражнений для повышения общей и специальной физической подготовки. 

 

Темы 

 

Содержание материала 

 

  



История развития волейбола Становление волейбола как вида спорта 

Последовательность и этапы обучения волейболистов. 

Общие основы волейбола 

Правила игры и методика 

судейства 

Правила игры и методика судейства соревнований. 

Эволюция правил игры по волейболу. Упрощенные 

правила игры. Действующие правила игры. 

Техническая подготовка 

волейболиста  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение технической подготовки для повышения 

спортивного мастерства. Основные задачи технической 

подготовки. 

Особенности проведения занятий в начальном периоде 

обучения технике. Всесторонняя физическая подготовка - 

необходимое условие успешного освоения техники в 

начальном периоде обучения. 

 

Определения и исправления ошибок. Задачи 

тренировочного процесса. Показатели качества 

спортивной техники (эффективность, экономичность, 

простота решения задач, помехоустойчивость) 

Основы совершенствования технической подготовки. 

Методы и средства технической подготовка 

Техника игры в волейбол  

 

Взаимосвязь техники нападения и защиты в обучении и 

тренировке. Ознакомление с техникой игры. 

Последовательность, методы, методические приемы при 

обучении и совершенствовании техники игры.  Роль 

соревнований для проверки технической подготовки 

игроков. Нормативные требования и испытания по 

технической подготовке.  "Техника игры, ее 

характеристика. Особенности современной техники 

волейбола, тенденции ее дальнейшего развития.  

Терминология.  Техника нападения, техника защиты. 

Взаимосвязь развития техники нападения и защиты. 

Физическая подготовка  Характеристика средств и методов, применяемых при 

проведении общеразвивающих, подготовительных, 

подводящих и специальных упражнений. Подбор 

упражнений при составлении и проведении комплексов по 

физической подготовке. 

Индивидуальный подход к занимающимся при решении 

задач физической подготовки. 

Виды контрольных тестов по физической подготовке. 

Проведение тестирования. 

Методика тренировки 

волейболистов 

Подбор и применение упражнений для исправления 

ошибок в технике игры. Подбора и проведение 

упражнений для развития физических качеств. 

Анализ средств и методов при обучении основным 

техническим приемам. 

Виды упражнений и методы, применяемые при обучении. 

Применение технических средств при обучении технике. 

Стартовые стойки Устойчивая, основная; статическая стартовая стойка; 

динамическая стартовая стойка. 

Освоение техники 

перемещений, стоек 

волейболиста в нападении 

Техника стоек, перемещений волейболиста в нападении 

(бег, ходьба, прыжки: толчком двумя с разбега, с места; 

толчком одной с разбега, с места). 



Освоение техники 

перемещений, стоек 

волейболиста в защите 

Техника стоек, перемещений волейболиста в защите. 

Ходьба обычным шагом (бег), скрестным шагом (бег), 

приставным шагом (бег).  Выпады: вперед, в сторону. 

Обучение технике нижней 

прямой подачи 

подводящие упражнения для обучения нижней прямой 

подаче; специальные упражнения для обучения нижней 

прямой подаче; 

Обучение технике нижней 

боковой подачи 

подводящие упражнения для обучения нижней боковой 

подаче; специальные упражнения для обучения нижней 

боковой подаче; 

Обучение технике верхней 

прямой подачи 

подводящие упражнения для обучения верхней прямой 

подаче; специальные упражнения для обучения верхней 

прямой подаче: 

Обучение техники верхней 

боковой подаче 

подводящие упражнения для обучения верхней боковой 

подаче; специальные упражнения для обучения верхней 

боковой подаче; 

Обучение укороченной 

подачи 

специальные упражнения для обучения укороченной 

подаче подача на точность; 

Обучения технике верхних 

передач 

Техника передачи двумя сверху Техника передачи в 

прыжке над собой, назад  

Обучения технике передач в 

прыжке (отбивание кулаком 

выше верхнего края сетки). 

подводящие упражнения для обучения: с набивными 

мячами, с баскетбольными мячами;   

специальные упражнения в парах на месте; специальные 

упражнения в парах с перемещением; 

Обучение технике передач 

снизу 

подводящие упражнения с набивными мячами;   

имитационные упражнения с волейбольными мячами; 

специальные упражнения индивидуально у стены; 

специальные упражнения в группах через сетку; 

упражнения для обучения передаче одной снизу 

Обучение технике 

нападающих ударов   

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. 

Обучение технике приема 

подач  

упражнения для обучения перемещению игрока; 

имитационные упражнения с баскетбольными мячами по 

технике приема подачи (на месте, после перемещения); 

специальные упражнения в парах без сетки; 

Обучение технике приема 

мяча с падением 

- на спину, бедро-спину, набок, на голени, кувырок, на 

руки - грудь 

Обучение технике 

блокирования (подвижное, 

неподвижное) 

 

 

упражнения для обучения перемещению блокирующих 

игроков; имитационные упражнения по технике 

блокирования (на месте, после перемещения); 

имитационные упражнения по технике блокирования с 

баскетбольными мячами (в паре); 

специальные упражнения по технике блокирования через 

сетку (в паре); упражнения по технике группового блока 

(имитационные, специальные) 

 

Обучение и Групповые взаимодействия. Характеристика командных 



совершенствование 

индивидуальных действий 

действий в нападении. Условные названия тактических 

действий в нападении. Функции игроков.  Взаимодействие 

игроков внутри линии и между линиями. Определение 

эффективности игры в нападении игроков и команды в 

целом (короткие, средние, длинные), двумя с поворотом, 

без поворота одной рукой. 

Обучение индивидуальным 

тактическим действиям 

При выполнении вторых передач, подбор упражнений, 

составление комплексов упражнений для развития 

быстроты перемещений 

Обучение и 

совершенствование 

индивидуальных действий  

Групповые взаимодействия. Характеристика командных 

действий. Взаимодействие игроков. Определение 

эффективности игры в защите игроков и команды в целом. 

Обучения индивидуальным 

тактическим действиям при 

выполнении первых передач 

на удар 

Обучение технике передаче в прыжке: откидке, 

отвлекающие действия при вторых передачах.  Подбора 

упражнений для воспитания быстроты ответных действий. 

Упражнения на расслабления и растяжения.  Обучение 

технике бокового нападающего удара, подаче в прыжке.  

Подбор упражнений для совершенствования 

ориентировки игрока. Обучения тактике подач, подач в 

прыжке СФП.  Подбор упражнений для развития 

ловкости, гибкости. 

Обучения тактике 

нападающих ударов 

Нападающий удар задней линии. СФП. Подбор 

упражнений для развития специальной силы. 

Обучение индивидуальным 

тактическим действиям 

блокирующего игрока 

Упражнения для развития прыгучести. Нападающий удар 

толчком одной ноги. Учебная игра. 

Обучение отвлекающим 

действиям при нападающем 

ударе 

Упражнения для развития гибкости. Обучение технико-

тактическим действиям нападающего игрока (блок-аут).  

Упражнения для развития силы (гантели, эспандер). 

Обучение переключению внимания и переходу от 

действий защиты к действиям в атаке (и наоборот). 

Упражнения для развития быстроты перемещений. 

Обучение групповым 

действиям в защите внутри 

линии и между линиями 

Подбор упражнений для воспитания прыгучести и 

прыжковой ловкости волейболиста.  Учебная игра. 

Применение элементов 

гимнастики и акробатики в 

тренировке волейболистов 

Технико-тактические действия в защите при страховке 

игроком 6 зоны Учебная игра. 

Применение элементов 

баскетбола в занятиях и 

тренировке волейболистов 

Технико-тактические действия в защите для страховки 

крайним защитником, свободным от блока.  Учебная игра. 

Обучения индивидуальным 

тактическим действиям при 

приеме подач 

Обучение приему мяча от сетки. Обучения 

индивидуальным тактическим действиям при приеме 

нападающих ударов Развитие координации.  Учебная 

игра. 

Обучения взаимодействиям 

нападающего и пасующего 

Передача мяча одной рукой в прыжке Учебная игра. 

Обучение групповым 

действиям в нападении 

через игрока передней 

линии 

Изучение слабых нападающих ударов с имитацией 

сильных (обманные нападающие удары).  Обучение 

групповым действиям в нападении через выходящего 

игрока задней линии.  Подбор упражнений для развития 

взрывной силы. Учебная игра. 



Обучение командным 

действиям в нападении 

Учебная игра с заданием. 

 

  



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ Всего: 

1 
История развития волейбола Общие основы волейбола 

 
        1 ч 

2 Правила игры и методика судейства 1 ч 

3 Техническая подготовка волейболистов 2 ч 

4 Физическая подготовка 2 ч 

5 Методика тренировки волейболистов 1 ч 

Изучение техники игры в волейбол 

Техника нападения: 

6 Перемещения 1 ч 

7 Стойки 

 

 

1 ч 

8 Подачи 

 
10 ч 

9 Передачи 

 

5 ч 

10 
Нападающие удары 

 

 

 

 

 

 

5 ч 

Техника защиты: 

 

11 Перемещения 2 ч 

12 Прием мяча 3 ч 

13 Блокирование 3 ч 

 
Изучение тактики игры в волейбол 

 

Тактика нападения: 

14 Индивидуальные действия 2 ч 

15 Групповые действия 3 ч 

16 Командные действия 3 ч 

Тактика защиты: 

17 Индивидуальные действия 6 ч 

18 Групповые действия 6 ч 

19 Командные действия 

 

6 ч 

20 Игра по правилам с заданием 4 ч 

 
Итого: 68 ч. 

  



Приложение 

Материально-техническое обеспечение занятий 

Для проведения занятий в школе должен быть зал: минимальные размеры 24 х 12 м. 

Для проведения занятий в секции волейбола необходимо иметь следующее оборудование 

и инвентарь: 

1. Сетка волейбольная - 2 шт. 

2. Стойки волейбольные - 2 шт. 

3. Гимнастические стенки – 4 шт. 

4. Гимнастические скамейки - 3-4 шт. 

5. Гимнастические маты - 3 шт. 

6. Скакалки - 30 шт. 

7. Мячи набивные (масса 1 кг) - 10 шт. 

9. Мячи волейбольные (для мини-волейбола) - 10 шт. 

10. Рулетка-2 штуки. 

Используемая литература 

Литература для учителя: 

1. Баландин, Г. А. Урок физкультуры в современной школе / Г. А. Баландин, Н. Н. Назарова, 

Т. Н. Казакова. - М.: Советский спорт, 2002. 

2. Ковалько, В. И. Индивидуальная тренировка / В. И. Ковалько. - М.: Советский спорт, 

1960. 

3. Коузи, Б. Волейбол. Концепции и анализ / Б. Коузи, Ф. Пауэр. - М.: ФиС, 1975. 

4. Кузнецов, В. С. Упражнения и игры с мячами / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. - М.: 

Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. 

Литература для учащихся: 

1. Литвинов, Е. Н. Физкультура! Физкультура! / Е. Н. Литвинов, Г. И. Погадаев. - М.: 

Просвещение. 1999. 

2. Мейксон, Г. Б. Физическая культура для 5-7 классов / Г. Б. Мейксон, Л. Е. Любомирский, 

Л. Б. Кофман, В. И. Лях. - М.: Просвещение, 1998. 

 

 


