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Утверждена в составе ООП ООО 

Приказ МБОУ 138 № 126 

от 30.08.2019 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Волейбол 

(спортивно-оздоровительное направление) 

 

срок реализации программы: 5 лет 

возраст обучающихся: 11-15 лет 

 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Волейбол» предназначена 

для спортивно-оздоровительной работы с учащимися 5–9 классов, проявляющими интерес 

к физической культуре и спорту. 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Волейбол» может 

рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и 

неотъемлемая часть всего воспитательно-образовательного процесса. Основная идея 

программы заключается в мотивации учащихся на ведение здорового образа жизни, в 

формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

 Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, в её основу положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы.  

 

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

 Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование 

следующих умений: 

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 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; 

 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного 

задания, уметь 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; 
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 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 

следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

 Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить 

пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные секции и 

спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром. 

 Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности будет сознательное отношение учащихся к собственному здоровью. 

 В итоге реализации программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» учащиеся должны знать: 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей;  

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

 и должны уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 заботиться о своём здоровье;  

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 
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 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также 

сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 В результате реализации программы внеурочной деятельности по 

формированию культуры здоровья у учащихся развиваются группы качеств: отношение к 

самому себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему 

миру. Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны 

здоровья, учащиеся будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, 

уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, 

дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, 

стремление быть сильным и ловким. 

 В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» учащиеся смогут узнать: 

 значение волейбола в развитии физических способностей и 

совершенствовании функциональных возможностей организма занимающихся; 

 правила безопасного поведения во время занятий волейболом; 

 названия разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной 

техники; 

 наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и 

тактических действий; 

 упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-

силовых, координационных, а также выносливости, гибкости); 

 контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и 

технической подготовленности, требования к технике и правилам их выполнения; 

 основное содержание правил соревнований по волейболу; 

 жесты волейбольного судьи;  

 игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола; 

и смогут научиться: 

 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на 

занятиях волейболом; 

 выполнять технические приёмы и тактические действия; 

 контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) 

на занятиях волейболом; 

 играть в волейбол с соблюдением основных правил; 

 демонстрировать жесты волейбольного судьи; 

 проводить судейство по волейболу. 

 

Содержание внеурочной деятельности 

Содержание курса внеурочной деятельности «Волейбол» направленно 

на воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных 

граждан России, способных к активной самореализации в общественной и 

профессиональной деятельности, умело использующих ценности физической 
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культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни. 

В предложенной  программе выделяются  четыре раздела: 

 Основы знаний. 

 Общая физическая подготовка. 

 Специальная подготовка. 

 Примерные показатели двигательной подготовленности. 

В разделе «основы знаний» представлен материал, способствующий 

расширению знаний учащихся о собственном организме; о гигиенических 

требованиях; об избранном виде спорта. 

В разделе «общефизической подготовки» даны упражнения, строевые 

команды и другие двигательные действия. Общефизическая подготовка 

способствует формированию общей культуры движений, развивает определенные 

двигательные качества. 

В разделе «специальной подготовки» представлен материал по волейболу 

способствующий обучению техническим и тактическим приемам. 

В разделе «Примерные показатели двигательной 

подготовленности» приведены упражнения и тесты, помогающие следить за 

уровнем подготовленности занимающихся: 

Контрольные нормативы по технической подготовке с учетом возраста. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Тема занятия 

К

ол-во 

часов 

1-2 Разучивание стойки игрока (исходные положения). 2 

3 
Разучивание перемещения в стойке приставными 

шагами: правым, левым боком, лицом вперёд. 
1 

4-5 
Перемещение в стойке приставными шагами: правым, 

левым боком, лицом вперёд. 
2 

6 Двусторонняя учебная игра. 1 

7-9 
Разучивание сочетания способов перемещений (бег, 

остановки, повороты, прыжки вверх). 
3 

10 Эстафеты с различными способами перемещений. 1 

11-12 
Разучивание передачи сверху двумя руками вперёд-вверх 

(в опорном положении). 
2 

13 Разучивание верхней передачи мяча у стены. 1 

14 Игры, развивающие физические способности. 1 

15 Разучивание передачи снизу двумя руками над собой. 1 

16-17 Разучивание передачи снизу двумя руками в парах. 2 

18-19 Разучивание нижней прямой подачи. 2 

20 Двусторонняя учебная игра. 1 

21 
Развитие скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 
1 
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22-24 Разучивание приёма мяча снизу двумя руками. 3 

25 
Эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приёмов и тактических действий. 
1 

26-28 Разучивание приём мяча сверху двумя руками. 3 

29 Игры, развивающие физические способности. 1 

30-32 
Разучивание индивидуальных тактических действия в 

нападении, защите. 
3 

33 Двусторонняя учебная игра. 1 

34 
Эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приёмов и тактических действий. 
1 

 

 

6 класс 

№ Тема занятия 

К

ол-во 

часов 

1-2 Закрепление стойки игрока (исходные положения). 2 

3 
Закрепление перемещения в стойке приставными 

шагами: правым, левым боком, лицом вперёд. 
1 

4 
Перемещение в стойке приставными шагами: правым, 

левым боком, лицом вперёд. 
1 

5 Двусторонняя учебная игра. 1 

6-7 
Сочетания способов перемещений (бег, остановки, 

повороты, прыжки вверх). 
2 

8 Эстафеты с различными способами перемещений. 1 

9-10 
Закрепление передачи сверху двумя руками вперёд-вверх 

(в опорном положении). 
2 

11 Закрепление верхней передачи мяча у стены. 1 

12 Игры, развивающие физические способности. 1 

13 Закрепление передачи снизу двумя руками над собой. 1 

14 Закрепление передачи снизу двумя руками в парах. 1 

15-16 Закрепление нижней прямой подачи. 2 

17 Двусторонняя учебная игра. 1 

18-20 Разучивание верхней прямой подачи. 3 

21 
Развитие скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 
1 

22-23 Закрепление приёма мяча снизу двумя руками. 2 

24-25 Разучивание прямого нападающего удара (по ходу). 2 

26 
Эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приёмов и тактических действий. 
1 

27 Закрепление приём мяча сверху двумя руками. 1 

28-29 Разучивание одиночного блокирования. 2 

30-31 Разучивание страховки при блокировании. 2 

32-33 Разучивание индивидуальных тактических действия в 2 
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нападении, защите. 

34 Двусторонняя учебная игра. 1 

 

7 класс 

 

№ Тема занятия 

К

ол-во 

часов 

1 Совершенствование стоек игрока. 1 

2 
Совершенствование перемещений в стойке приставными 

шагами: правым, левым боком, лицом вперёд. 
1 

3 Игры, развивающие физические способности. 1 

4 
Сочетания способов перемещений (бег, остановки, 

повороты, прыжки вверх). 
1 

5-6 
Закрепление передачи сверху двумя руками вперёд-вверх 

(в опорном положении). 
2 

7 Закрепление верхней передачи мяча у стены. 1 

8 Эстафеты с различными способами перемещений. 1 

9 
Совершенствование передачи снизу двумя руками над 

собой. 
1 

10 Закрепление передачи снизу двумя руками в парах. 1 

11-13 Закрепление верхней прямой подачи. 3 

14 Двусторонняя учебная игра. 1 

15 
Развитие скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 
1 

16-17 Закрепление прямого нападающего удара. 2 

18-19 Совершенствование приёма мяча снизу двумя руками. 2 

20 
Эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приёмов и тактических действий. 
1 

21-22 Совершенствование приём мяча сверху двумя руками. 2 

23 Игры, развивающие физические способности. 1 

24-25 Закрепление одиночного блокирования. 2 

26-27 Разучивание группового блокирования (вдвоём, втроём). 2 

28-29 Закрепление страховки при блокировании. 2 

30-31 
Закрепление индивидуальных тактических действия в 

нападении, защите. 
2 

32-33 
Разучивание групповых тактических действий в 

нападении, защите. 
2 

34 Двусторонняя учебная игра. 1 

 

8 класс 

 

№ Тема занятия 
К

ол-во 



6 
 

часов 

1 Стойки игрока. 1 

2 
Перемещения в стойке приставными шагами: правым, 

левым боком, лицом вперёд. 
1 

3 Игры, развивающие физические способности. 1 

4 
Сочетания способов перемещений (бег, остановки, 

повороты, прыжки вверх). 
1 

5-6 
Совершенствование передачи сверху двумя руками 

вперёд-вверх. 
2 

7-8 
Разучивание передачи сверху двумя руками в прыжке 

(вдоль сетки и через сетку). 
2 

9 
Совершенствование передачи снизу двумя руками над 

собой. 
1 

10 
Совершенствование передачи снизу двумя руками в 

парах. 
1 

11-12 Совершенствование верхней прямой подачи. 2 

13 Двусторонняя учебная игра. 1 

14 Развитие физических качеств. 1 

15-16 Закрепление прямого нападающего удара. 2 

17 Приём мяча снизу двумя руками. 1 

18 
Эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приёмов и тактических действий. 
1 

19 Приём мяча сверху двумя руками. 1 

20-21 Разучивание приёма мяча, отражённого сеткой. 2 

22 Игры, развивающие физические способности. 1 

23 Совершенствование одиночного блокирования. 1 

24-25 Закрепление группового блокирования (вдвоём, втроём). 2 

26 Совершенствование страховки при блокировании. 1 

27-28 
Закрепление индивидуальных тактических действия в 

нападении, защите. 
2 

29-30 
Закрепление групповых тактических действий в 

нападении, защите. 
2 

31-32 
Разучивание командных тактических действий в 

нападении, защите. 
2 

33 Судейство учебной игры в волейбол. 1 

34 Двусторонняя учебная игра. 1 

 

9 класс 

 

№ Тема занятия 

К

ол-во 

часов 

1 Стойки игрока. 1 

2 Перемещения в стойке приставными шагами: правым, 1 
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левым боком, лицом вперёд. 

3 Игры, развивающие физические способности. 1 

4 
Сочетания способов перемещений (бег, остановки, 

повороты, прыжки вверх). 
1 

5 
Совершенствование передачи сверху двумя руками 

вперёд-вверх. 
1 

6-7 
Разучивание передачи сверху двумя руками в прыжке 

(вдоль сетки и через сетку). 
2 

8 
Разучивание передачи сверху двумя руками, стоя спиной 

в направлении передачи. 
1 

9 Передача снизу двумя руками над собой. 1 

10 Передача снизу двумя руками в парах. 1 

11 Совершенствование верхней прямой подачи. 1 

12-13 Разучивание подачи в прыжке. 2 

14 Развитие физических качеств. 1 

15 Закрепление прямого нападающего удара. 1 

16-17 
Разучивание нападающего удара с переводом вправо 

(влево). 
2 

18 
Эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приёмов и тактических действий. 
1 

19 Приём мяча снизу, сверху двумя руками. 1 

20-21 Закрепление приёма мяча, отражённого сеткой. 2 

22 Игры, развивающие физические способности. 1 

23 Совершенствование одиночного блокирования. 1 

24-25 
Совершенствование группового блокирования (вдвоём, 

втроём). 
2 

26 Совершенствование страховки при блокировании. 1 

27-28 
Совершенствование индивидуальных тактических 

действия в нападении, защите. 
2 

29-30 
Совершенствование групповых тактических действий в 

нападении, защите. 
2 

31-32 
Закрепление командных тактических действий в 

нападении, защите. 
2 

33 Судейство учебной игры в волейбол. 1 

34 Двусторонняя учебная игра. 1 

 

 

 

 

 


