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Программа курса внеурочной деятельности «Волейбол» для учащихся 5-9 класса 

составлена в соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», с использованием примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

      Содержание программы курса внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов 
рассчитано на 204 учебных часа, 3 раза в неделю по 2 часа.   
Направление: спортивно-оздоровительное.  
Основная цель программы: 
- способствовать всестороннему физическому развитию; 
- способствовать вовлечению учащихся в двигательную деятельность. 
Задачи: 
- укрепление здоровья и совершенствование физического развития учащихся; 
- формирование у занимающихся устойчивого интереса к занятиям волейболом. 
 
     Форма организации: спортивная секция. Группы разновозрастные.  
Форма занятий: тренировки, просмотра видеоматериала, соревнования, товарищеские 
встречи, индивидуальные занятия.  
Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка. 
      В рамках реализации программы основным достижением учащихся является их участие в 
спортивные соревнования по волейболу школьного и городского уровней. 

 
Планируемые результаты освоения программы  

Личностные результаты: 
 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях; 
 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 
 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов.  
 
Метапредметные результаты: 
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 следовать им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 
 

        Содержания программы курса внеурочной деятельности направлено на достижение 
учащимися следующих уровней: 
1 уровень - осознание ими необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья; умение 
контролировать психическое и физическое состояние своего здоровья. 

2 уровень - социальная адаптация учащихся благодаря расширению сферы общения через 
спортивные соревнования и совместное участие в тренировочных занятиях, приобретение 
опыта взаимодействия с окружающим миром. 

 
Содержание программы курса внеурочной деятельности          

      Программ содержит три раздела: основы знаний; общая и специальная физическая 
подготовка; техника и тактика игры. Отдельно в содержании программы отведены часы на 
организацию и проведение соревнований. 
      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. 
Основы знаний (теоретическая часть): 
Основы истории развития волейбола в России; 
Сведения о строении и функциях организма человека; 
Правила игры в волейбол (пионербол); 
Места занятий, инвентарь. 
Общефизическая подготовка (практическая часть): 
Строевые упражнения; 
Гимнастические упражнения; 
Легкоатлетические упражнения; 
Подвижные и спортивные игры. 
Специальная физическая подготовка (практическая часть): 
Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий; 
Подвижные игры; 
Упражнения для развития прыгучести; 
Упражнения для развития качеств, необходимых при приемах и передачах мяча; 
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча; 
Техника нападения (практическая часть): 
Перемещения и стойки; 
Действия с мячом. Передачи мяча; 



Техника защиты: 
Действия без мяча: скачек вперед, остановка прыжком, сочетание способов перемещений и 
остановок. 
Тактическая подготовка. Тактика нападения: 
Индивидуальные действия 
Командные действия 
Тактика защиты: 
Индивидуальные действия 
Командные действия 
Контрольные игры и соревнования: 
теоретическая часть 
Правила соревнований 
практическая часть: 
Соревнования по подвижным играм с элементами волейбола 
Учебно-тренировочные игры 
Физическая подготовленность 

 
Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Разделы подготовки Этап начальной 

подготовки 

1 Теоретическая подготовка 10 

2 Общая физическая подготовка 32 

3 Специальная физическая подготовка 72 

4 Техническая подготовка  Тактическая подготовка 78 

5 Соревнования 10 
 

Общее количество часов 204 

 
 

 
 


		2021-08-31T14:53:34+0700
	Светова Светлана Александровна




